
КНИГИ,  ПОСТУПИВШИЕ  В БИБЛИОТЕКУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019г. 
 
 

Общественно-экономические науки 
 

1. Абрамович, Эльвира Владимировна.  
Финансы. Теория финансов [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и 
кредит / Э. В. Абрамович, Н. Н. Давидович; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. 
жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
2. Перспективы развития высшей школы: материалы XI Международной научно-методической 

конференции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Гродненский государственный аграрный университет; ред. В. К. Пестис [и др.]. - Гродно: ГГАУ, 
2018. - 446 с 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В сборнике обсуждаются проблемы современного образования, опыт внедрения 
требований Болонской декларации в национальные системы образования, а также использование 
информационных технологий в учреждениях образования. Материалы предназначены для 
научных и педагогических работников учебных заведений. 

 
3. Цыганов, Александр Риммович.  

Гордость и слава Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Профессора и 
выпускники - заслуженные деятели науки, заслуженные деятели науки и техники [Электронный 
ресурс] / А. Р. Цыганов, А. С. Чечеткин, В. М. Лившиц; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В книге публикуются биографии профессоров, работавших в академии, выпускников 
вуза, удостоенных званий заслуженных деятелей науки, заслуженных деятелей науки и техники, а 
также библиография их основных трудов.  Для широкого круга читателей. 

 
4. Шелковый путь белорусско-китайского партнерства в сфере высшего образования: 

исторические предпосылки, опыт, перспективы развития: монография / Н. Н. Скриба [и др.]; ред.: 
Н. Н. Скриба, И. Э. Федотова. - Минск: БГЭУ, 2019. - 203 с 

        Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
       Аннотация: Приведена история зарождения и развития белорусско-китайских академических   
        связей, дана оценка их состояния. Прослежены перспективы укрепления сотрудничества между   
        Беларусью и Китаем в сфере университетского образования и науки. Особое внимание уделено  
        открывающимся возможностям расширения и углубления академических взаимодействий в рамках  
        реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь". 

 
 

Агропромышленный комплекс 
 

5. Атлас почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь [Электронный ресурс] / В. В. 
Лапа [и др.]; ред.: В. В. Лапа, А. Ф. Черныш; Институт почвоведения и агрохимии. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск, 2017 эл. жестк. диск 

        Экземпляры: всего:1 - АрхСкан(1). 
 

6. Влияние насыщения поглощающего комплекса почвы карбонатами на развитие льна-долгунца и 
формирование волокна / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию, Институт льна; разраб. В. А. Прудников [и др.]. - Устье: РУП Институт 
льна, 2019. - 40 с 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Обобщены результаты исследований о влиянии насыщения поглощающего 
комплекса почвы обменными кальцием и магнием на поступление макро- и микроэлементов в 
растения, рост и развитие льна-долгунца, биохимический состав растений, анатомическое 
строение и физико-механические свойства стебля, определяющие продуктивность и 



технологическое качество волокна. Материал предназначен для специалистов практиков, научных 
работников, преподавателей, аспирантов и студентов аграрного профиля. 

7.     
7. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки 
Вып. 4 / ред. В. Р. Петровец [и др.]. - 2019 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований ученых Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины в области механизации сельскохозяйственного производства.  
Сборник посвящен 90-летнему юбилею Сергея Ивановича Назарова, доктора технических наук, 
профессора, академика ВАСХНИЛ СССР, заслуженного  деятеля науки и техники БССР. 

 
8. Использование наночастиц цинка для профилактики и терапии респираторных болезней телят: 

методические рекомендации  / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск, 2019. - 32 с 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Освещены вопросы использования наночастиц микроэлементов и особенно 
наночастиц цинка для профилактики и терапии респираторных болезней молодняка крупного 
рогатого скота. Рекомендации предназначены для аспирантов, магистрантов, студентов 
факультетов ветеринарной медицины, слушателей факультетов повышения квалификации, 
практических ветеринарных специалистов, специалистов государственных ветеринарных служб. 

 
9. Козлов, Сергей Николаевич.  

Методы и средства защиты растений. Химические средства защиты овощных, плодовых и ягодных 
культур от вредителей: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 02 04 Плодоовощеводство / С. А. Козлов, В. Р. 
Кажарский; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 309 с. 
Экземпляры: всего:23 - К-ра защиты раст.(11), ХР(2), ЧЗ(2), Фил.№9(8). 

 
10. Основы органического производства: пособие / М. М. Добродькин [и др.]. - Минск: Бонем, 2018  

. - 212 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассматривается история возникновения и развития органического производства, его 
принципы, правила для производителей органической продукции, особенности технологий 
возделывания основных сельскохозяйственных культур и выращивания сельскохозяйственных 
животных. Рекомендуется специалистам в области сельского хозяйства, преподавателям вузов и 
сузов, студентам профильных специальностей. 

 
11. Петровец, Владимир Романович.  

Управление самоходными зерноуборочными комбайнами [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. Р. 
Петровец, В. А. Гайдуков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Изложены требования безопасности труда, дано описание органов управления 
комбайнов, приведены указания по их управлению и эксплуатации. 

 
12. 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; 
редкол.: Н. А. Глушакова. - Горки. – 2019. 
Вып. 1 эл. жестк. диск).  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
13. Петровец, Владимир Романович.  

Управление самоходными зерноуборочными комбайнами: Учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. Р. Петровец; Министерство 



сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 133 
с.  
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), ХР(1), Фил.ЗО(1), Фил.№1(2), К-ра механизации раст. и ПО(2). 

 
14. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный 
аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 40: Ветеринария / ред. В. К. Пестис [и др.]. - 2018. - 253 с) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В сборнике научных трудов помещены материалы научных исследований по 
вопросам ветеринарии, отражающие современное состояние, проблемы и перспективы 
развития ветеринарной медицины. Сборник предназначен для научных сотрудников, 
преподавателей, аспирантов, руководителей и специалистов предприятий агропромышленного 
комплекса 

 
15. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный 
аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 41: Зоотехния / ред. В. К. Пестис [и др.]. – 2018. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Помещены материалы научных исследований по вопросам зоотехнии, 
отражающие современное состояние, проблемы и перспективы развития животноводческой 
отрасли сельского хозяйства. Сборник предназначен для научных сотрудников, 
преподавателей, аспирантов, руководителей и специалистов предприятий агропромышленного 
комплекса. 

 
16. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный 
аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 42: Агрономия / ред. В. К. Пестис [и др.]. - 2018. - 165 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)  
Аннотация: Помещены материалы научных исследований по вопросам агрономии, 
отражающие современное состояние, проблемы и перспективы развития растениеводческой 
отрасли сельского хозяйства. Сборник предназначен для научных сотрудников, 
преподавателей, аспирантов, руководителей и специалистов предприятий агропромышленного 
комплекса. 

 
17. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный 
аграрный университет. - Гродно. – 2003 
Т. 43: Экономика (вопросы аграрной экономики / ред. В. К. Пестис [и др.]. - 2018. - 349 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Помещены материалы научных исследований по вопросам аграрной экономики, 
отражающие современное состояние, проблемы и перспективы развития сельского хозяйства. 
Сборник предназначен для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, руководителей 
и специалистов предприятий агропромышленного комплекса. 

 
18. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь; ред. И. В. Медведева [и др.]. - Минск, 2019. - 211 
с 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены данные, характеризующие развитие сельского хозяйства 
республики за 2012 - 2018 годы. Отдельные показатели приводятся за более длительный 
временной период. Предназначен для высшего управленческого персонала, работников 
органов государственного управления и финансово-экономических служб организаций, научных 
работников, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов вузов, других 
заинтересованных пользователей. 

 
19. Система оценки племенной (генетической) ценности овец разводимых в республике пород / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная 
академия наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству; разраб. Ю. И. Герман [и др.]. - [б. м.]: Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству, 2019. - 15 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 



Аннотация: Система предназначена для использования в племенных овцеводческих 
организациях Республики Беларусь, специалистов агропромышленного комплекса, научных 
сотрудников, преподавателей сельскохозяйственных вузов и колледжей. 

 
20. Техническое обеспечение технологий земледелия: сборник материалов республиканской 

научной конференции студентов и магистрантов Горки, 25-26 апреля 2019 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред.: В. Р. 
Петровец, Н. И. Дудко, В. И. Ильин. - Горки, 2019. - 65 с. 
Экземпляры: всего: 2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
21. Ученые  записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. -   

Т. 55. вып. 1: (январь-март) / ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск, 2019. - 175 с. 
Экземпляры: всего: 1 - ХР(1). 

 
22. Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. -  

Т. 55. вып. 2: (апрель-июнь) / ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - 2019. - 195 с. 
Экземпляры: всего: 1 - ХР(1). 

 
                                        Монографии 

 
23. Инновационные разработки дисковых сошников для посевных агрегатов [Электронный    

ресурс]: монография / В. Р. Петровец [и др.]; Министерство сельского хозяйства и         
8.          продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров,  

        Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. -    
        Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
        Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 

24. Фомин, Лев Васильевич.  
Полярная регуляция водного режима растений: монография / Л. В. Фомин. - Барнаул, 2019. - 
160 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Водный режим растения и его поддержание на оптимальном уровне - одна из 
основ жизнедеятельности растения и требует хорошо отлаженной регуляторной системы. Автор 
на основании многолетних исследований приходит к выводу: управление водным режимом 
осуществляется через изменение степени (величины) полярного соответствия паренхимных 
клеток и органов растения с внешней средой и потребностями растения. Конечное звено 
регуляторного процесса - полярная сократимость клеточной оболочки. Величина негэнтропии 
растения представляет собой величину его полярности. Монография предназначена для 
специалистов-физиологов, биологов, преподавателей и студентов. 

 
  

 
 
                                        Методические указания 
 

 1.  25. Автоматика. Система автоматического контроля металлических примесей в сыпучих 
материалах [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / К. Л. Пузевич [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
26. Валейша, Евгения Францевна.  

Почвоведение. Методы определения физико-химических и химических  свойств почвы: 
методические указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеуствойство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 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 / Е. Ф. Валейша, М. М. 
Комаров, С. Д. Курганская; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 31 с. 
Экземпляры: всего:7 - АБ(3), ХР(1), Фил.№1(3). 
 

 



27. Валюженич, Геннадий Анатольевич.  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. Разработка 
операционной технологии посева и посадки сельскохозяйственных культур [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
28. Валюженич, Геннадий Анатольевич.  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. Разработка 
операционной технологии ухода за сельскохозяйственными культурами [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / Г. А. Валюженич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
29. Клочков, Александр Викторович.  

Основы энергосбережения. Производство и использование биогаза [Электронный ресурс]: 
методические указания по выполнению практической работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. В. Клочков, К. Л. Пузевич, П. Ю. Крупенин; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
30. Ковалева, Ирина Владимировна.  

Химия. Краткая теория курса [Электронный ресурс]: методические указания по изучению 
дисциплины для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / И. В. Ковалева, О. В. 
Поддубная, Т. В. Булак; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
31. Лабурдова, Ирина Петровна.  

Учебно-исследовательская работа студентов: методические указания по организации работы и 
оформлению реферата для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / И. П. Лабурдова, С. В. 
Калацкая, А. А. Курляндчик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 34 с. 
Экземпляры: всего:4 - ХР(2), Фил.№1(2). 

 
32. Лавушев, Виктор Иванович.  

Сельскохозяйственная экология: методические указания к практическим занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / В. И. Лавушев, А. П. Дуктов; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 52 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5). 

 
33. Ладик, Людмила Викторовна.  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы: методические указания для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Л. В. Ладик; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 48 с. 



Экземпляры: всего:7 - АБ(5), ХР(2). 
 

34. Методические рекомендации по ускоренной селекции земляники садовой на комплексную 
устойчивость к грибным болезням: для научных работников, преподавателей и студентов / Т. 
Н. Камедько, Р. М. Пугачев, В. А. Камедько, М. В. Сандалова; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 63 с. 
Экземпляры: всего:4 - ХР(4). 

 
35. Поддубная, Ольга Владимировна.  

Химия. Гетероциклические соединения [Электронный ресурс]: методические указания по 
изучению дисциплины и выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 03 Защита и карантин растений, 1-74 02 04  Плодоовощеводство, 
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. В. Поддубная, И. В. Ковалева; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
36. Почвоведение. Гранулометрический состав почв и пород: методические указания к 

лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальностям1-74 02 05 Агрохимия 
и почвоведение, 1-74 02 01 Агрохимия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 01 01 
Сельское строительство и обустройство территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр / С. Д. Курганская, Т. Ф. Персикова, Е. Ф. Валейша, М. М. Комаров; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 22 с. 
Экземпляры: всего:7 - АБ(3), ХР(1), Фил.№9(3). 

 
37. Применение новых форм удобрений и регулирование роста при возделывании ячменя 

[Электронный ресурс]: рекомендации для специалистов хозяйств и агрохимической службы 
агропромышленного комплекса, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
высших учебных заведений аграрного профиля / И. Р. Вильдфлуш [и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
38. Статистика Общая теория статистики [Электронный ресурс]: методические указания и 

задания для практических занятий и самостоятельной работы по темам " Сводка и группировка 
статистических данных. статистические таблицы", "Обобщающие статистические показатели" 
для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 1-52 01 04 Финансы и кредит, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-25 01 10 Коммерческая 
деятельность, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК / И. И. Лобан 
[и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
39. Химия [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению модульно-рейтинговых 

заданий 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. Поддубная [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
40. Хитрюк, Валерий Александрович.  

Ремонт мелиоративных и строительных машин. Восстановление деталей наплавкой в среде 
углекислого газа [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / В. А. Хитрюк; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - 



Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
41. Хитрюк, Валерий Александрович.  

Ремонт мелиоративных и строительных машин. Восстановление деталей наплавкой под слоем 
флюса [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / В. А. Хитрюк; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
42. Хитрюк, Валерий Александрович.  

Ремонт мелиоративных и строительных машин. Восстановление деталей пайкой [Электронный 
ресурс]: 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 / В. А. Хитрюк; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. 
жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
43. Эффективность применения в птицеводстве кормовых добавок различного механизма 

действия [Электронный ресурс]: рекомендации производству для врачей ветеринарной 
медицины, зооветеринарных специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и 
специалистов птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, 
преподавателей и студентов ветеринарных учебных заведений, слушателей факультетов 
повышения квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. Гласкович [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
 
                           
                              Физическая культура и спорт 

   
  44. Актуальные проблемы физической культуры, спорта, олимпийского движения студенческой 

молодежи [Электронный ресурс]: Материалы научно-практической конференции, посвященной 
70-летию образования кафедры физического воспитания и спорта УО " Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия" Горки, 20-21 сентября 2018 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия; ред. И. И. Круглик [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
              
                                            Техника 
 

  45. Дудко, Николай Иванович.  
Правила и безопасность дорожного движения. Дорожные условия и их влияние на 
безопасность движения транспортных средств [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 
1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территрорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / Н. И. 
Дудко, В. Р. Петровец; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  

    Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
46. Дудко, Николай Иванович.  

Правила и безопасность дорожного движения. Эксплуатационные свойства механических 
транспортных средств и основы их управления [Электронный ресурс]: учебно-методические 
пособия для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 



1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и 
водное хозяйство, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / Н. И. Дудко, В. 
Р. Петровец; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
 
                                 Языкознание 
 

47. Курлович, Ирина Николаевна.  
Русский язык как иностранный. Тексты для чтения. Базовый уровень: пособие для слушателей 
курсов русского языка как иностранного / И. Н. Курлович, Е. А. Сафронова; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2019. - 62 с. 
Экземпляры: всего:38 - АБ(4), ХР(2), ЧЗ(2), К-ра лингв.дисц.(30). 
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