
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ОКТЯБРЬ 2021г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы в землеустройстве и пути их решения [Электронный ресурс] : 
сборник научных статей по материалам заочной Международной научно-практической 
конференции, посвященной 180-летию образования УО БГСХА, 3-4 декабря 2020 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия ; ред. А. В. Колмыков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. 
диск. (Шифр 631.15/А437 п.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены материалы заочной Международной научно-практической 
конференции отражены основные направления развития земельных отношений, 
землеустроительной науки и геопространственных технологий. Сборник содержит 
результаты научных исследований ученых, специалистов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов Азербайджана, Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Украины.   

 
2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс] : 

материалы XXIV Международной студенческой научной конференции, Горки, 19-21 мая 
2021 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 
Ч. 1 / ред. В. В. Великанов [и др.]. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 636/А437 п.и./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований студентов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины в области кормления, содержания, разведения, селекции 
и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной медицины, 
технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства, ихтиологии.   

 
3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс] : 

материалы XXIV Международной студенческой научной конференции, Горки, 19-21 мая 
2021 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 
Ч. 2 / ред. В. В. Великанов [и др.]. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 636/А437 п.и./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований студентов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины в области кормления, содержания, разведения, селекции 
и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной медицины, 
технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства, ихтиологии.   

 
4. Добродькин, Александр Михайлович  

Селекция гибридов томата на стерильной и фертильной основах для защищенного и 
открытого грунта [Электронный ресурс] : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений / А. М. Добродькин ; Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 06.01.05/Д561 с.г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В работе представлены способы создания высокоурожайных сортов и 
гибридов томата на стерильной и фертильной основах, обладающих повышенной 
лежкостью и качеством плодов. 

 
5. Измайлович, Инесса Брониславовна  

Управление качеством кормовых ресурсов в животноводстве [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования II ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / И. Б. Измайлович 



; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
6. Использование йодосодержащих препаратов для сухостойных коров и их влияние на 

продуктивность телят [Электронный ресурс] : рекомендации для специалистов 
сельскохозяйственного производства, научных сотрудников, аспирантов, преподавателей, 
и студентов сельскохозяйственных вузов и колледжей / М. В. Шалак [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/И883 и.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
7. Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX-начало XXI в.) : 

доклады Международной научной конференции Минск, 23 сентября 2021 г. / Национальная 
академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. 
Лупиновича, Институт истории ; ред. Ю. О. Каракулько [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2021. - 436 с. (Шифр 63/С298 х.б.) 
Экземпляры: всего:1 - КЗ(1) 
Аннотация: Опубликованы доклады представителей различных отраслей науки - 
исторических, сельскохозяйственных, экономических, педагогических, технических, 
архитектуры: ученых академических научных учреждений, аспирантов, докторантов, 
преподавателей учреждений образования, руководителей и специалистов библиотек и 
архивов Беларуси, России и Украины. Для историков, специалистов, работающих в сфере 
науки, образования, сельского хозяйства, информационной и библиотечной отрасли, 
ученых и исследователей, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, а также 
всех, кто интересуется вопросами истории. 

 
8. Фармакопрофилактика болезней печени у свиней и цыплят-бройлеров : рекомендации 

для ветеринарных специалистов, работников животноводства, студентов вузов, учащихся 
ссузов, слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров / В. В. 
Великанов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 36 с. (Шифр Вр/Ф247 б.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Изложены мероприятия по фармакологической профилактике болезней 
печени у свиней и цыплят-бройлеров. Дана характеристика комплексного гепатотропного 
препарата, применение которого позволяет как стимулировать, так и нормализовать 
наиболее нарушенные функции печени. Описан способ энтеросорбционной детоксикации с 
использованием энтеросорбента АспиСорб для лечения свиноматок, больных токсической 
гепатодистрофией. Показано, что применение энтеросорбента способствует 
восстановлению функционального состояния печени и обеспечивает течение болезни в 
легкой форме.  Для ветеринарных специалистов, работников животноводства, студентов 
вузов, учащихся ССУЗов, слушателей факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

 

Общественно-экономические науки 

 
9. Абрамович, Эльвира Владимировна 

Финансы [Электронный ресурс] : задания для практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит.: в 
двух частях / Э. В. Абрамович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. – Горки - 
Ч. 2 : Финансы организаций. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/А162 ф./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
10. Актуальные проблемы экономики : сборник научных трудов студентов и магистрантов / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 



управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред.: И. В. Шафранская, Е. В. Гончарова, О. П. 
Кольчевская. - Горки. -  
Вып. 16. ч. 2. - 2021. - 239 с. (Шифр 631.15/А437 п.э./16,2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены пути повышения эффективности производства и реализации 
готовой продукции на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, 
изложены вопросы развития энергетики в Республике Беларусь. 

 
11. Актуальные проблемы экономики : сборник научных трудов студентов и магистрантов / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред.: И. В. Шафранская, Е. В. Гончарова, О. П. 
Кольчевская. - Горки. -  
Вып. 16. ч. 1. - 2021. - 288 с. (Шифр 631.15/А437 п.э./16,1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены пути повышения эффективности производства и реализации 
готовой продукции на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, 
изложены вопросы развития энергетики в Республике Беларусь. 

 
12. Петракович, Анна Владимировна 

Налоги и налогообложение : курс лекция для студентов, обучающихся по специальностям 
1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в трех частях / 
А. В. Петракович, А. В. Васюк ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. -  
Ч. 2 : Республиканские и местные налоги и сборы. - 2021. - 79 с. (Шифр 336.2/П30 н.и./2) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(8), ХР(4), Аб.№1(18), Аб.ЗО(18) 
Аннотация: Раскрываются методические аспекты исчисления и уплаты республиканских и 
местных налогов и сборов. В соответствии с положениями Налогового кодекса Республики 
Беларусь дается характеристика субъектов налоговых отношений, порядка определения 
налоговой базы, применения налоговых ставок и налоговых льгот, сроков уплаты в разрезе 
девяти групп республиканских и местных налогов и сборов. 

 

Гидротехническое строительство. Мелиорация 

 
13. Афанасенко, Евгений Викторович  

Строительная механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Сельское строительство и 
обустройство территорий" / Е. В. Афанасенко, Д. Е. Афанасенко, Ю. Н. Дуброва ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 624.04/А94 с.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассматриваются методы расчетов элементов конструкций и сооружений на 
прочность и жесткость. Каждая тема содержит задачи с подробным решением, примеры 
для самостоятельного решения, контрольные вопросы. 

 
14. Желязко, Владимир Иосифович  

Сельскохозяйственные мелиорации : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / В. И. Желязко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 364 с. (Шифр 631.6/Ж529 с.м.) 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(14), Аб.ЗО(14), К-ра мелиорации(3) 
Аннотация: Приведены общие понятия о мелиорации почв, показано ее влияние на 
развитие сельскохозяйственного производства, повышение социально-экономического и 
экологического потенциала агроландшафтов, создание ландшафтов с высоким 
плодородием почв. 

 



15. Инженерная гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. И. 
Желязко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
16. Совершенствование мелиоративных и водохозяйственных систем [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования II ступени по специальности 1-74 80 02 Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель / Ю. Н. Дуброва [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 631.6/С56 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

Бизнес и право 

 
17. Вестник факультета бизнеса и права [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2021. - 
Вып. 2 / ред. Н. А. Глушакова [и др.]  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Бухгалтерский учет 

 
18. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : сборник задач для практических 

занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 
08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. – Горки. - 
Ч. 2 / Е. А. Гудкова [и др.]. - 2021. - 36 с. (Шифр 631.16/Б943 ф.у./2) 
Экземпляры: всего:65 - ХР(3), Аб.№1(10), Аб.ЗО(9), К-ра бухучета(43) 

 
19. Коробова, Наталья Михайловна  

Методы и стандарты аудита в международной и национальной практике [Электронный 
ресурс] : курс лекций для магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Н. М. Коробова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр 657.6/К68 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
20. Короленко, Ольга Николаевна  

Инновационный аудит : курс лекций для студентов II ступени высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-25 80 05 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит / О. Н. 
Короленко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 94 с. (Шифр 657.6/К682 и.а.) 
Экземпляры: всего:29 - ЧЗ(5), ХР(10), Аб.ЗО(14) 

 
21. Состояние и пути совершенствования бухгалтерского учета в организациях АПК : сборник 

научных трудов по материалам республиканской научно-практической конференции 
студентов и магистрантов, посвященной 55-летию факультета бухгалтерского учета, Горки, 
28 мая 2021 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; ред.: С. В. Гудков, С. Н. Ковалева, И. В. Зуйкова. - Горки, 
2021. - 116 с. (Шифр 631.16/С668 и.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 



Информационные технологии 

 
22. Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : материалы VI Республиканской научно-практической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов, Горки, 13-14 мая 2021 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; ред. Н. В. Великоборец [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 004/И741 т.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Отражены результаты исследований и изучения современного состояния 
информационных технологий в экономике, образовательной и научной деятельности. 
Рассмотрены актуальные вопросы информационного обеспечения инженерной науки и 
практики, а также инновационный анализ хозяйственной деятельности.   

 

                                                                        Пчеловодство 

 
23. Серяков, Иван Степанович  

Пчеловодство. Племенная работа в пчеловодстве : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / И. С. Серяков ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 60 с. (Шифр 
638.1/С332 п.п.) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(14), Аб.ЗО(10), К-ра кормл. и разведен.(10) 

 

                                                                           История 

 
24. Беларусь партизанская : иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны = Guerrilla Belarus : illusrated Encyclopedia 
of partisan movement in Belarus during the Great Patriotic War / ред. В. В. Андриевич [и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. - 352 с. - (Беларусь помнит: во 
имя жизни и мира : серия основана в 2019 году) (Шифр 94/Б43 п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также 
партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные 
документы, музейные экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают 
историю развития партизанского движения в Беларуси и одновременно показывают, как 
жили простые люди в этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, 
госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны. Для 
историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и 
средних учебных заведений, а также для всех, кто интересуется национальным 
историческим наследием Беларуси. 
 

25. Долготович, Борис Дмитриевич  
Созвездие героев земли белорусской / Б. Д. Долготович, А. А. Коваленя ; ред. О. В. Ванина 
[и др.]. - Минск : Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки, 2019. - 360 с. - (Беларусь 
помнит: во имя жизни и мира : серия основана в 2019 году) (Шифр 929/Д641 с.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Посвящается героям белорусской земли, тем, кто с любовью к родной земле, 
пренебрегая опасностью, иногда ценой собственной жизни, исполнил свой гражданский 
долг и навсегда останется в народной памяти. Среди них летчики и танкисты, моряки и 
связисты, пехотинцы и кавалеристы, медики и артиллеристы, а также белорусские 
партизаны и подпольщики - герои борьбы в тылу врага. Иллюстрированная энциклопедия, 
подготовленная в рамках всебелорусской акции "Беларусь помнит" представляет интерес 
для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших 
и средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется национальным историческим 
наследием. 

 
26. Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать : иллюстрированная энциклопедия 

сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны = Impossible to forget. 



Impossible to understand. Impossible to justify : illusrated Encyclopedia of the burned villages of 
Belarus during the Great Patriotic War / ред. В. В. Андриевич [и др.]. - Минск : Белорусская 
Энциклопедия им. Петруся Бровки, 2019. - 304 с. - (Беларусь помнит: во имя жизни и мира : 
серия основана в 2019 году) (Шифр 94/Н496 з.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга наглядно показывает злодеяния захватчиков на белорусской земле, 
жертвы среди мирного населения, увековечение памяти погибших. У каждого народа есть 
места, которые являются его символами, местами национального поклонения, 
примирения, памяти. У белорусского народа это Хатынь. Название белорусской деревни 
стало символом трагедии белорусского народа в XX веке.  В каждой области Беларуси 
есть мемориалы на месте уничтоженных фашистами деревень. И каждый, кто посещает их, 
забирает с собой, даже не осознавая этого, маленький огонек большой памяти 
белорусского народа. Издание представляет особый интерес для историков, научных и 
музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных 
заведений, а также всех, кто интересуется национальным историческим наследием 
Беларуси. 

                                                                           

                                                                           Языкознание 

 
27. Прокопова, Ольга Владимировна 

Английский язык. Civil Engineering [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий.: в двух частях / О. В. Прокопова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. – 
2021. - 
Ч. 2 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Художественная литература. Публицистика. Библиография 

 
28. Веденеев, Саша  

Миражи любви, или Анна : акростихи / С. Веденеев. - Минск : Белпринт, 2021. - 74 с. (Шифр 
821.161.3/В261 м.л.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
29. Грибоедов, Александр Сергеевич  

Горе от ума / А. С. Грибоедов. - М. : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Всемирная литература с 
картинкой) (Шифр 821.161.1/Г825 г.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
30. Колмыков, Андрей Васильевич  

Андрей Васильевич Колмыков : библиографический указатель / А. В. Колмыков ; сост. Е. И. 
Новоселова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 68 с. (Шифр 012/К608 а.в.) 
Экземпляры: всего:5 - СИО(2), ХР(3) 
Аннотация: Библиографический указатель знакомит с научными и учебно-методическими 
работами, основными этапами жизни и деятельности доктора экономических наук, 
доцента, первого проректора УО БГСХА Андрея Васильевича Колмыкова. 

 
31. Корсакова, Татьяна  

Шепот гремучей лощины / Т. Корсакова. - М. : Эксмо, 2021. - 352 с. - (Королева 
мистического романа) (Шифр 821.161.1/К69 ш.г.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дремлет старый дом на дне оврагов, кутается в вечные сумерки. Но покой его 
обманчив. Зло уже сорвалось с цепи. И непроглядный туман рождает голодную нежить. А 
темный пес о трех головах - больше не легенда. В этом мире тяжело сохранить душу, 
потому что шепот в голове все громче, а неутолимая жажда все сильнее. И тебе одному 
решать, кем ты вернешься в Гремучую лощину, человеком или... упырем. 

 
32. Ліўшыц, Уладзімір Маісеевіч  



На скрыжаваннях горацкай гісторыі / У. М. Ліўшыц. - Горкі, 2021. - 101 с. (Шифр 908/Л648 
н.с.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Апавядаецца пра далёкае мінулае, сённяшні дзень і перспектывы развіцця 
горада Горкі - раённага цэнтра Магілёўскай вобласці, дзе знаходзіцца старэйшая 
вышэйшая навучальная ўстанова Рэспублікі Беларусь - Беларуская дзяржаўная 
сельскахаспадарчая акадэмія. Для шырокага кола чытачоў. 

 

                                                               Методические указания 

 
33. Державцева, Елена Петровна  

Финансово-банковская статистика. Статистика государственного бюджета [Электронный 
ресурс] : методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. П. 
Державцева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Д362 ф.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
34. Дубежинский, Евгений Васильевич  

Коневодство : методические указания по изучению дисциплины и тесты для выполнения 
контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 - Зоотехния 
/ Е. В. Дубежинский, С. Н. Почкина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 30 с. (Шифр Вр/Д791 к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
35. Дубровина, Светлана Николаевна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальностям 1-28 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / С. Н. Дубровина ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
36. Дятлов, Владимир Владимирович  

Механика материалов [Электронный ресурс] : методические указания и задания по 
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. В. 
Дятлов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
37. Казаков, Андрей Леонидович  

Бетоносмесители : методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 04 01 - Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-74 05 01 - Мелиорация и водное хозяйство / А. Л. Казаков, В. М. Горелько ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 22 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
38. Казаков, Андрей Леонидович  

Машины для свайных работ : методические указания по выполнению лабораторных работ 
для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / А. Л. Казаков, В. М. 
Горелько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 



Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 27 с. (Шифр Вр/К14 м.д.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(2), Аб.№1(2) 

 
39. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Теплотехника. Испытание электрокалориферной установки СФОЦ-25/0,5-И4 : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 - Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. 
Гордеенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 16 с. (Шифр Вр/К27 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
40. Киселев, Александр Аркадьевич  

Технологии хранения и переработки продукции растениеводства : методические указания 
для лабораторных занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / А. А. 
Киселев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 116 с. (Шифр Вр/К44 т.х.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
41. Комлева, Светлана Михайловна  

Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
курсового проекта для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. М. Комлева ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
42. Понталев, Олег Владимирович  

Теплотехника. Изучение устройства и принципа работы компрессора СБ4/С-50.LB30А : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 06 01 -Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 - Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / О. В. Понталев, А. В. Гордеенко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 16 с. (Шифр Вр/П567 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
43. Приходько, Федор Степанович  

Философия и методология науки : методические указания по изучению дисциплины и 
подготовке к семинарским занятиям для студентов всех специальностей, обучающихся на 
второй ступени получения высшего образования / Ф. С. Приходько, В. В. Ивчик ; ред. Ф. С. 
Приходько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 200 с. (Шифр Вр/П775 ф.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2) 

 
44. Пугач, Андрей Андреевич  

Производственные технологии в растениеводстве : методические указания по выполнению 
лабораторно-практических работ для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 
Маркетинг / А. А. Пугач, В. Г. Таранухо ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 26 с. (Шифр 
Вр/П88 п.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
45. Путникова, Елена Леонидовна  



Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : методические указания и 
задания для контрольных занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 
08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Л. Путникова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
46. Райхман, Алексей Яковлевич 

Кормление сельскохозяйственных животных : методические указания и задания для 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния: 
в трех частях / А. Я. Райхман ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2021. - 
Ч. 1 : Оценка питательности кормов. - 2021. - 60 с. (Шифр Вр/Р187 к.с./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
47. Терешкова, Ольга Николаевна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство / О. Н. Терешкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. 
жестк. диск. (Шифр Вр/Т35 н.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
48. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Анализ основных эксплуатационных показателей работы тракторов : методические 
указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 60 с. (Шифр Вр/Т384 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
49. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Обоснование энергосберегающих режимов работы тракторных двигателей : методические 
указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 18 с. (Шифр Вр/Т384 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
50. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Расчет режима работы тягово-приводных и самоходных уборочных агрегатов : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 20 с. (Шифр Вр/Т384 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
51. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Расчет состава и режима работы пахотных агрегатов : методические указания к 
лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-
74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / А. Е. 
Улахович [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 48 с. (Шифр Вр/Т384 и.т.) 



Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 
 

52. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Расчет состава и режима работы тягово-приводных машинно-тракторных агрегатов : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 60 с. (Шифр Вр/Т384 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
53. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Расчет состава и режима работы тяговых агрегатов : методические указания к 
лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-
74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / А. Е. 
Улахович [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 56 с. (Шифр Вр/Т384 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
54. Ткачева, Тамара Николаевна  

Гидротехнические сооружения. Проект водохранилищного узла гидротехнических 
сооружений : методические указания для выполнения курсового проекта для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / Т. Н. Ткачева 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 87 с. (Шифр Вр/Т484 г.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
55. Физическое воспитание студентов в специальных медицинских группах [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации для студентов и преподавателей / Е. А. Плевко [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ф505 в.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
56. Шатравко, Наталья Семеновна  

Культура речи [Электронный ресурс] : методические указания для слушателей ИПК и ПК по 
специальности 1-08 01 71 Педагогическая деятельность специалистов / Н. С. Шатравко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
57. Шафранский, Иван Николаевич  

Управление качеством и сертификация продукции : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / И. Н. Шафранский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 101 с. 
(Шифр Вр/Ш306 у.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
 
 
 
 


