
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ОКТЯБРЬ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс] : 
материалы XXV Международной научно-практической конференции, посвященной 55-
летию образования кафедр крупного животноводства и переработки животноводческой 
продукции; свиноводства и мелкого животноводства УО БГСХА, Горки, 18-20 мая 2022 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. - 2022. –  
Ч. 2 / ред. А. И. Портной [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
2. Актуальные проблемы менеджмента в АПК : сборник научных статей по материалам VI 

Международной научно-практической конференции, Горки, 16-17 июня 2022 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 ; гл. ред. И. В. Шафранская ; ред. О. М. Недюхина [и др.]. - Горки, 2022. - 278 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 

3. Актуальные проблемы природообустройства и пути их решения [Электронный ресурс] : 
сборник трудов Международной научно-практической конференции, Горки, 27-28 января 
2022 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. Ю. Н. Дуброва [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
4. Актуальные проблемы природообустройства и пути их решения : сборник трудов 

международной научно-практической конференции, Горки, 27-28 января 2022 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 ; гл. ред. Ю. Н. Дуброва ; ред. А. С. Кукреш [и др.]. - Горки, 2022. - 160 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 

5. Буяров, Виктор Сергеевич  
Интенсивные технологии в птицеводстве : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / В. С. Буяров, Е. Э. Епимахова, Н. И. Кудрявец ; 
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, 2022. - 154 с. (Шифр 636.5/Б949 и.т.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(2), К-ра свиноводства(25) 
Аннотация: Приведены научные достижения и передовой опыт промышленных 
птицефабрик по производству яиц и мяса бройлеров на основе современных интенсивных 
технологий. Рассмотрены возможности повышения эффективности использования 
ресурсов и резервов птицеводческих предприятий в результате совершенствования 
техники, технологии, организации труда и производства. 

 
6. Луговодство [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для специальности 1-

74 02 01 Агрономия / Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; Т. К. Нестеренко, С. И. 
Холдеев. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



7. Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК : сборник статей по 
материалам II Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, посвященной 25-летию агроэкологического факультета Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии, Горки, 4 марта 2022 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 ; 
гл. ред. Ю. Л. Тибец ; ред.: Е. Ф. Валейша, О. В. Поддубная. - Горки, 2022. - 265 с. (Шифр 
001/Н347 в.м.) 
Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(1), К-ра защиты раст.(1), К-ра агрохимии(1), К-ра химии(1), К-ра 
почвовед.(1), ХР(4) 
Аннотация: Статьи отражают современные тенденции развития отраслей 
сельскохозяйственного производства, а также затрагивают различные научные проблемы 
агрохимического мониторинга пахотных почв и развития защиты растений в аграрном 
секторе, вопросы технологии, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в 
различных регионах постсоветского пространства, экономическую эффективность в АПК. 

 
8. Петренко, Владимир Ильич  

Производство семян трав [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 
комплекс для специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / В. И. Петренко, С. И. 
Станкевич ; Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
9. Производство семян трав [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для 

специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия ; В. И. Петренко, С. И. Станкевич. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
10. Производство семян трав, газонное и ландшафтное залужение [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс для специальности 1-74 02 01 Агрономия / Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия ; С. И. Станкевич, В. И. Петренко. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
11. Пути повышения эффективности удобрений, качества растениеводческой продукции и 

плодородия почвы : сборник статей по материалам Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию кафедры агрохимии Белорусской государственной 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной 
академии и 115-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки БССР, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Р. Т. Вильдфлуша, Горки, 30 ноября 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 ; гл. ред. В. Б.  Воробьев ; ред. К. А. Гурбан [и др.]. - Горки, 2022. - 267 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
12. Технологические основы хранения кормов [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс для специальности 1-74 02 01 Агрономия / Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; 
А. В. Шершнев, С. И. Холдеев, Т. К. Нестеренко. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
13. Технология создания кормовых угодий [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс для специальности 1-74 02 01 Агрономия / Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; 
В. И. Петренко, С. И. Станкевич. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 



 
14. Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс для специальности 1-74 02 01 Агрономия / Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия ; В. А. Рылко. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

15. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства 
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для специальностей 1-74 02 03 
Защита растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия ; Н. В. Винникова. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Общественно-экономические науки 

 
16. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў 

вышэйшай адукацыі / І. А. Марзалюк [и др.] ; пад агульнай рэдакцыяй І. А. Марзалюка ; рэд.: 
В. В. Мінянкова, А. В. Міронава, Л. У. Языковіч. - Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2022. - 447 
с. (Шифр 321/Г516 б.д.) 
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), Аб.БиП(13). 

 
17. Недюхина, Оксана Михайловна  

Организация, нормирование и оплата труда. Курс лекций : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / О. М. Недюхина, О. П. Кольчевская, О. А. Пашкевич ; 
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, 2022. - 171 с. (Шифр 631.15/Н428 о.н.) 
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(2), К-ра управления(13) 
Аннотация: Рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы 
рациональной организации труда и использования рабочего времени, формы организации, 
разделения и кооперации труда, нормирование труда, его методы, способы и особенности 
в отраслях АПК, принципы, формы и системы оплаты, материального и морального 
стимулирования труда. 

 
18. Товароведная оценка качества продукции растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс для специальности 1-74 02 01 Агрономия / Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия ; Н. В. Винникова, А. В. Киселев. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                      Монографии 

 
19. Желязко, Владимир Иосифович (доктор сельскохозяйственных наук ; род. 1949).  

Агромелиоративные мероприятия на специализированных мелиоративных системах 
удобрительного орошения : монография / В. И.  Желязко ; 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, 2022. - 
148 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 

                                                                  Землеустройство 

 
20. Комлева, Светлана Михайловна  



Региональные особенности землеустройства : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / С. М. Комлева, Ю. А. Кухарева ; 
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, 2022. - 153 с. (Шифр 631.15/К633 р.о.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(10), Аб.ЗО(5), К-ра геодезии(20) 
Аннотация: Рассмотрены методические подходы адаптивного землеустройства при 
обосновании организации использования эродированных земель в землеустроительных 
проектах и схемах землеустройства, а также на основе ландшафтного проектирования. 

 

                                                            Бухгалтерский учет 

 
21. Гайдуков, Александр Анатольевич  

Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / 
А. А. Гайдуков ; 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, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр 657.6/Г142 т.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
22. Гайдуков, Александр Анатольевич  

Теория анализа хозяйственной деятельности : курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / А. А. Гайдуков ; 
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, 2022. - 105 с. (Шифр 657.6/Г142 т.а.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), ХР(1), К-ра эк.ан.и прикл.инф.(15), Аб.№1(2) 

 

                                                               Менеджмент 

 
23. Шафранский, Иван Николаевич  

Менеджмент в строительстве. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / И. Н. Шафранский, Ю. А. 
Мажайский ; 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, 2022. - 464 с. (Шифр 005/Ш306 м.в.) 
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(2), ХР(1), К-ра управления(13), Аб.№1(2) 

 

                                                               Мелиорация 

 
24. Васильев, Валентин Витальевич  

Эксплуатация и реконструкция гидромелиоративных систем [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. В. Васильев, С. В. Набздоров, Е. А. Вчерашний ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
25. Другомилова, Ольга Викторовна  

Инженерные конструкции. Расчет и конструирование несущих железобетонных элементов 
каркаса производственного здания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 



для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / О. В. Другомилова, Р. А. Другомилов, А. Н. 
Медведников ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1).                                                                         

 

                                                                  Образование 

 
26. Республика Беларусь. Кодекс.  

Кодекс Республики Беларусь об образовании : по состоянию на 1 сент. 2022 г. / Республика 
Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь, 2022. - 511 с. (Шифр 37/Р438 к.р.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 

                                                                  Языкознание 

 
27. Гаврилова, Марина Николаевна  

Английский язык. Banking and finance [Электронный ресурс] : пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 
Финансы и кредит / М. Н. Гаврилова ; 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, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
28. Гаврилова, Марина Николаевна  

Английский язык. Модальные глаголы [Электронный ресурс] : сборник правил и 
упражнений по грамматике для студентов всех специальностей / М. Н. Гаврилова, В. В. 
Фоменко ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

                                                                      Спорт 

 
29. Малашко, Дмитрий Викторович  

Армрестлинг: теория и практика : методические рекомендации для студентов и 
преподавателей / Дм. В. Малашко, А. А. Шляхтицев ; 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, 2022. - 70 с. (Шифр Вр/М182 
а.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(2), Аб.№1(3). 

 

                                                       Методические указания 

 
30. Агрохимия. Анализ растений и кормов [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведения / И. Р. 
Вильдфлуш [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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



31. Агрохимия. Анализ удобрений [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / И. Р. 
Вильдфлуш [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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
32. Васильева, Наталья Васильевна  

Технические средства аквакультуры : методическое указание по изучению дисциплины и 
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 
03 Промышленное рыбоводство / Н. В. Васильева ; 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, 2022. - 16 с. (Шифр Вр/В191 
т.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4). 

 
33. Васильева, Наталья Васильевна  

Технические средства аквакультуры [Электронный ресурс] : методические указания по 
изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Н. В. Васильева ; 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, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/В191 т.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
34. Геодезия. Обработка материалов тахеометрической съемки в программном комплексе 

CREDO [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 
01 02 Земельный кадастр / 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, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
35. Гордеенко, Андрей Васильевич  

Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Определение жесткости воды и 
ее умягчение : методическое указание по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / А. В. Гордеенко, О. В. Понталев ; 
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, 2022. - 23 с. (Шифр Вр/Г681 т.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
36. Гордеенко, Андрей Васильевич  

Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Определение жесткости воды и 
ее умягчение [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / А. В. Гордеенко, О. В. Понталев 
; 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, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Г681 т.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



37. Грищенко, Ирина Юрьевна  
Фитосанитарный контроль в защите растений : методическое указания к лабораторным 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин / И. Ю. Грищенко, В. Р. Кажарский, А. В. Папсуев ; 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, 2022. - 
64 с. (Шифр Вр/Г859 ф.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
38. Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна. Декоративные цветочные 

растения открытого грунта : методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / Т. В. Сачивко [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. - Горки, 2022. - 71 с. (Шифр Вр/Д286 р.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
39. Другаков, Павел Владимирович  

Геодезия. Математическая обработка результатов геодезических измерений и 
определение коорлинат дополнительных пунктов [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / П. В. 
Другаков, Т. В. Шулякова, А. А. Титюркина ; 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, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
40. Другаков, Павел Владимирович  

Геодезия. Точные теодолиты [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 
01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / П. В. Другаков, Т. В. Шулякова, А. 
А. Титюркина ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
41. Карташевич, Анатолий Николаевич (доктор технических наук ; род. 1949).  

Тракторы и автомобили. Механизмы навески и прицепные устройства тракторов 
[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и 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, 
В. А. Белоусов ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
42. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование контакторов и магнитных 
пускателей переменного тока [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. И. 
Козлов, К. Л. Пузевич ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  



Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
43. Кумачёв, Владимир Иванович (доктор технических наук ; род. 1941).  

Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный ресурс] : методические 
указания по курсовому проектированию для студентов, обучающихся по специальностям 1-
74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и 
водное хозяйство / В. И. Кумачёв, А. В. Дубина, А. Н. Медведников ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
44. Кухарева, Юлия Анатольевна  

Региональные особенности землеустройства : методическое указание по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / Ю. А. Кухарева, Е. В. Пшибыш, А. А. Базекина ; 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, 2022. - 
67 с. (Шифр Вр/К957 р.о.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(5). 

 
45. Кухарева, Юлия Анатольевна  

Региональные особенности землеустройства [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / Ю. А. Кухарева, Е. В. Пшибыш, А. А. Базекина 
; 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, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К957 р.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
46. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Охрана земель с основами ландшафтоведения и экологии. Агроэкологическое 
зонирование с элементами ГИС-картографирования территории землепользования 
[Электронный ресурс] : методические указания и задания для лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. 
Ласточкина, В. В. Северцов ; 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, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
47. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Охрана земель с основами ландшафтоведения и экологии. Изучение факторов эрозии 
почв с применением комплексного картографирования [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания для лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. Ласточкина, О. А. Поддубный ; 
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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
48. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Охрана земель с основами ландшафтоведения и экологии. Ландшафтная организация 
территории землепользования [Электронный ресурс] : методические указания и задания 
для лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 
Земельный кадастр / С. И. Ласточкина, В. В. Северцов, А. М. Сутоцкий ; 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, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Л266 о.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
49. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Охрана земель с основами ландшафтоведения и экологии. Ландшафтно-экологическая 
организация территории с основами планирования использования и охраны земель 
[Электронный ресурс] : методические указания и задания для лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. 
Ласточкина, В. В. Северцов ; 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, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
50. Марусич, Александр Григорьевич  

Молочное скотоводство [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / А. 
Г. Марусич ; 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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
51. Машины и оборудование в растениеводстве. Кормоуборочные комбайны [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. В. Клочков [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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
52. Машины и оборудование в растениеводстве. Машины для внесения органических 

удобрений [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. В. Клочков [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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
53. Машины и оборудование в растениеводстве. Машины для основной обработки почвы 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. В. Клочков [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, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
54. Охрана труда [Электронный ресурс] : методические указания по разработке главы 

"Охрана труда" в дипломных проектах (работах) для студентов всех специальностей / В. Н. 
Босак [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, 2022 эл. жестк. диск.  



Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
55. Пузевич, Константин Леонидович  

Основы электротехники и электроники. Расчет однофазных цепей с параллельным 
соединением приемников : методические указания по выполнению практической работы 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / К. Л. Пузевич, С. И. Козлов ; 
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, 2022. - 16 с. (Шифр Вр/П882 о.э.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 
Аннотация: Приведены варианты исходных данных, методические рекомендации по 
выполнению практической работы и примеры решения задач. 

 
56. Селекция и сортоведение [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 

курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство / В. И. Бушуева [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, 
2022 эл. опт. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
57. Химическая защита растений [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 03 
Защита растений и карантин  / В. Р. Кажарский [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, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
58. Шумский, Константин Леонардович  

Товарное рыбоводство [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство / К. Л. Шумский, Н. В. Барулин, О. В. Усова ; 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, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш963 т.р.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
59. Шумский, Константин Леонардович  

Товарное рыбоводство : методическое указание по выполнению курсовой работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / К. Л. 
Шумский, Н. В. Барулин, О. В. Усова ; 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, 2022. - 60 с. (Шифр Вр/Ш963 т.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 


