
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы менеджмента в АПК [Электронный ресурс] : 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 ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
2. Буяров, Виктор Сергеевич  

Интенсивные технологии в птицеводстве [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
3. Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического 

земледелия в XXI веке: достижения, проблемы, перспективы : сборник научных трудов IV 
Международной научно-практической конференции ведущих ученых, специалистов, 
предпринимателей и производственников, Минск, 6-10 июня 2016 г. / Национальная 
академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам ; ред. 
С. Л. Максимова [и др.]. - Минск : Конфидо, 2016. - 108 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
4. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике : материалы VII 

международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Горки, 17-19 
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. 1 / гл. ред. И. В. Шафранская ; ред. Е. В. Гончарова [и др.]. - 2022. - 222 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
5. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике : материалы VII 

Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Горки, 17-19 
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 / гл. ред. И. В. Шафранская ; ред. Е. В. Гончарова [и др.]. - 2022. - 221 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
6. Крупенин, Юрий Аркадьевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства 
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для специальностей 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства ССО / Ю. А. 
Крупенин, П. Ю. Крупенин ; Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
7. Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК [Электронный ресурс] : 

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 ; ред.: Ю. Л. Тибец, Е. Ф. Валейша, О. В. Поддубная. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
8. Пути повышения эффективности удобрений, качества растениеводческой продукции и 

плодородия почвы [Электронный ресурс] : 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 ; ред. В. Б.  Воробьев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
9. Результаты инновационной деятельности и научно-технологического развития 

сельского хозяйства : научный аналитический обзор / Т. Е. Маринченко [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 
инженерно-техническому обеспечению АПК, Росинформагротех. - М., 2019. - 232 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
10. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам XIX Международной научно-практической конференции, г. Горки, 26-
27 января 2022 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; ред. А. С. Мастеров [и др.]. - Горки, 
2022. - 350 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
11. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам XX Международной научно-практической конференции, г. Горки, 22-
23 июня 2022 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; ред. А. С. Мастеров [и др.]. - Горки, 
2022. - 228 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
12. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции, г. Горки, 
24-25 июня 2021 г.  / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; ред. А. С. Мастеров [и др.]. - Горки, 
2021. - 184 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
13. Чезлова, Ольга Евгеньевна  

Оценка состояния компонентов окружающей среды по химическим и микробиологическим 
показателям в результате орошения полей сточными водами свиноводческого комплекса : 
автореферат дис. ... канд. биологических наук по специальности 03.02.08 - экология / О. Е. 
Чезлова ; Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам. - Минск, 2022. - 28 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

Общественно-экономические науки 

 



14. 100 лет служению науки: научные школы Крымского федерального университета имени В. 
И. Вернадского [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской 
Федерации ; авт.-сост. А. П. Фалалеев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 
2017 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
15. Босак, Виктор Николаевич (доктор сельскохозяйственных наук ; род. 1965).  

Безопасность жизнедеятельности человека : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям профилей "Педагогика",  "Искусство и дизайн", 
"Гуманитарные науки", "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства" / В. Н. Босак. - Старый Оскол : ТНТ, 2022. - 356 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
16. Картавенко, Валентин Леонидович  

Новочеркасск. Город, люди, время : фотоальбом = Kartavenko Valentin. Novocherkassk. The 
town, the people, the time : photo album / В. Л. Картавенко. - 2-е изд., расш. и доп. - 
Новочеркасск : Лик, 2019. - 140 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
17. Константинов , Сергей Александрович (доктор экономических наук ; род. 1953).  

Экономика. Интегрированный модуль : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени 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, 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство, 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Константинов  С. 
А. , Н. С. Константинов, В. Н. Блохин ; 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. - 2-е изд., перераб. и доп. - Горки, 2022. - 275 с. 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.ЗО(2), Аб.№1(5), К-ра эк.т.(25) 
Аннотация: Модуль включает в себя две дисциплины: экономическую теорию и 
социологию. Рассмотрены  принципы и закономерности функционирования общества и 
экономики. Содержит краткое изложение вопросов тем, ключевые понятия, вопросы для 
самопроверки, краткие выводы и список рекомендованных литературных источников. 

 
18. Мисун, Александр Леонидович  

Повышение безопасности труда операторов кормоуборочных комбайнов  снижением риска 
травмирования : автореферат дис. ... канд. технических наук по специальности 05.26.01 - 
охрана труда (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 
агропромышленного комплекса) / Ал-р Л. Мисун ; Полоцкий государственный университет. - 
Новополоцк, 2022. - 25 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Представлена математическая модель для прогнозирования безопасности 
труда на уборке кормовых культур. Разработаны организационно-технические 
мероприятия для улучшения условий и повышения безопасности труда оператора МСХТ. 

 
19. Недюхина, Оксана Михайловна  

Организация, нормирование и оплата труда. Курс лекций [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
20. Организационная культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по 

очной и заочной форме обучения направления подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГАОУ 



ВО Крымский федеральный университет имени В, И. Вернадского, Институт экономики и 
управления ; сост.: Ф. В. Зиновьев, В. В. Верна. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 
2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
21. Организационная культура [Электронный ресурс] : практическое пособие / Министерство 

высшего образования и науки Российской Федерации, АНО ОО ВО Университет экономики 
и управления ; сост.: Ф. В. Зиновьев, В. В. Верна. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 
2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
22. Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и 

современность : сборник научных статей по материалам Республиканской научной 
конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 апреля 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. В. В. 
Великанов ; ред. А. В.  Колмыков [и др.]. - Горки, 2022. - 254 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
23. Россия - самая красивая страна = Russia the most beautiful country : фотоальбом / Русское 

географическое общество ; гл. ред. Р. Фасхутдинов. - М. : Эксмо, 2020. - 216 с. - 
(Подарочные издания. Туризм) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Книга «Россия самая красивая страна» — это роскошное коллекционное 
издание с лучшими фотографиями России, которые были отобраны Русским 
географическим обществом из 60 000 присланных на конкурс работ. Дальневосточные 
туманы, яркие краски юга, изысканные северные пейзажи, характеры людей в 
выразительных портретах. Все это — финалисты и победители  фотоконкурса «Самая 
красивая страна». Это издание будет непревзойденным подарком для всех ценителей 
прекрасного!     

 
24. Шафранский, Иван Николаевич  

Менеджмент в строительстве. Курс лекций [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                             Монографии 

 
25. Бандурин, Михаил Александрович  

Совершенствование мониторинга эксплуатационной надежности сооружений рисовых 
оросительных систем : монография / М. А. Бандурин, А. А. Солодунов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина. - Краснодар, 2021. - 162 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
26. Востоков, Евгений Кирович  

Кабан в биоценозах Беларуси (исторические аспекты, современное состояние, 
перспективы и патологии) : монография / Е. К. Востоков, Ю. Г. Лях. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2020. - 280 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Освещены вопросы, связанные с происхождением вида, его систематическим 
положением, причинами истребления и мероприятиями по восстановлению численности 
популяций. Приведены сведения по биологическим особенностям вида, динамике 
численности и добычи. Отдельным вопросом стоит инфекционная и инвазионная 
патология диких свиней в связи с тесным контактом их с домашними и 
сельскохозяйственными животными. Приведена характеристика наиболее 



распространенных на территории Беларуси заболеваний. Дано описание возбудителей 
болезней, их свойств, клинических признаков, патологических изменений, диагностики и 
дифференциальной диагностики. Предназначается для биологов-охотоведов, работников 
охотничьего и лесного хозяйств, охраны природы, ветеринарных специалистов, 
преподавателей и студентов профильных высших и средних учреждений образования, а 
также охотников и широкого круга читателей. 

 
27. Девятых, С. Ю.  

Исторический путь и традиции образования в Корее : монография / С. Ю. Девятых. - 
Смоленск : ООО Принт-Экспресс, 2021 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Корея - это древняя цивилизация, внесшая свой весомый вклад в копилку 
всего человечества. Опыт организации образовательной системы Кореи является 
классическим. Корейское общество всегда уделяло особое внимание проблемам 
образования, сложившемуся еще на ранних этапах формирования корейской 
государственности. На протяжении многих веков система образования занимала особое 
положение в обществе и государстве. В данной работе рассматривается история школы и 
образования в Корее со времен Древнего Чосон до 1945 г. Для преподавателей вузов, 
научных работников, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами стран Северо-
Восточной Азии. 

 
28. Девятых, С. Ю.  

Образование в Корее: история и современность : монография / С. Ю. Девятых. - Смоленск : 
Принт-Экспресс, 2021. - 184 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассматриваются идейные и организационно-правовые вопросы 
социалистической педагогики КНДР, представлен исторический обзор и современное 
состояние системы социалистического образования этой страны. Показано, что 
образование в КНДР ориентировано на формирование личности, способной активно 
участвовать в строительстве общества коммунистического типа. Для преподавателей 
вузов и научных работников, аспирантов и магистрантов, студентов педагогических вузов, 
всех, кто интересуется историей и современными проблемами стран Северо-Восточной 
Азии. 

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

Агромелиоративные мероприятия на специализированных мелиоративных системах 
удобрительного орошения [Электронный ресурс] : монография / В. И.  Желязко, В. В. 
Копытовский ; 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). 

 
30. Зиновьев, Феликс Владимирович  

Становление и развитие научной школы [Электронный ресурс] : монография / Ф. В. 
Зиновьев. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
31. Зиновьев, Феликс Владимирович  

Труд преподавателей университета [Электронный ресурс] : монография / Ф. В. Зиновьев. - 
Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
32. Зиновьев, Феликс Владимирович  

Управление деятельностью кафедры [Электронный ресурс] : монография / Ф. В. Зиновьев. 
- Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
33. Клочков, Александр Викторович (доктор технических наук ; 1952-2022).  

Региональные особенности сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] : монография / А. В. Клочков, Б. М. Шундалов ; 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) 
Аннотация: Монография посвящена проблеме объективной оценки производственно-
экономического потенциала сельскохозяйственной сферы и региональных результативных 
различий в работе сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь. Уделено 
внимание вопросам поиска и оценки возможных резервов улучшения производственно-
экономических и финансовых показателей регионального функционирования 
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь.   

 
34. Клочков, Александр Викторович (доктор технических наук ; 1952-2022).  

Региональные особенности сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь : 
монография / А. В. Клочков, Б. М. Шундалов ; 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. - 198 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Монография посвящена проблеме объективной оценки производственно-
экономического потенциала сельскохозяйственной сферы и региональных результативных 
различий в работе сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь. Уделено 
внимание вопросам поиска и оценки возможных резервов улучшения производственно-
экономических и финансовых показателей регионального функционирования 
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь.   

 
35. Школа профессора Зиновьева Ф. В. (научно-педагогическая деятельность, 

воспоминания коллег) [Электронный ресурс] : монография / В. Е. Реутов [и др.] ; ред. В. Е. 
Реутов. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Техника 

 
36. Козлов, Степан Иванович  

Прогнозирование остаточного ресурса машин и оборудования в животноводстве 
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для специальности 1-74 80 05 
Техническое обеспечение сельскохозяйственной продукции / С. И. Козлов ; Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                             Землеустройство 

 
37. Комлева, Светлана Михайловна  

Региональные особенности землеустройства [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
38. Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення : керівний нормативний документ / Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Джяржавна установа "Інститут охорони грунтів України", 
Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр "Інститут 
грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" ; ред.: І. П. Яцук, С. А. Балюк. - Київ, 
2019. - 108 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Содержатся основные принципы и задания агрохимической паспортизации 
земель, нормативно-правовые основания для ее проведения. Изложены четыре этапа 
агрохимической паспортизации: подготовительный, полевой, лабораторный и 
камеральный. Описан порядок создания электронных картограмм по результатам 



агрохимического исследования и разработки агрохимического паспорта поля, земельного 
участка. Методика содержит разделы, которые освещают особенности исследования почв 
на содержание микроэлементов и тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов. В ней 
приводится унифицированный метод расчета агрохимического и эколого-агрохимического 
баллов. Для использования в работе работниками ГУ "Госгрунтохрана" и будет полезно 
для работников сельского хозяйства, аграрных учреждений образования, аспирантов, 
научных сотрудников. 

 

                                                                             Мелиорация 

 
39. Линкевич, Николай Николаевич  

Эксплуатация гидротехнических сооружений : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Водохозяйственное строительство", 
"Мелиорация и водное хозяйство" / Н. Н. Линкевич, М. В. Нестеров. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2019. - 520 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены задачи службы эксплуатации, условия 
работы гидротехнических сооружений и факторы, влияющие на их надежность и 
долговечность. Дано описание технологических процессов эксплуатационных работ, а 
также работ по наблюдению за мелиоративным состоянием земель. Особое внимание 
уделено визуальным и инструментальным наблюдениям за сооружениями, приемам и 
методам выполнения ремонтно-восстановительных работ, реконструкции сооружений. 
Учебное пособие будет полезно магистрантам, аспирантам и специалистам 
производственных гидротехнических и мелиоративно-эксплуатационных и проектных 
организаций. 

 
40. Мелиоративный комплекс Российской Федерации : информационное издание / Г. В. 

Ольгаренко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - М. : 
ФГБНУ Росинформагротех, 2020. - 304 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
41. Ольгаренко, Г. В.  

Аналитические исследования перспектив развития техники орошения в России : 
информационно-аналитическое издание / Г. В. Ольгаренко, С. С. Турапин ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Всероссийский научно-исследовательский 
институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга". - Коломна, 2020. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
42. Пузевич, Константин Леонидович  

Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для 
специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / К. Л. Пузевич ; Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
43. Трансграничные водные объекты: использование, управление, охрана : сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
20-25 сентября 2021 года, г. Сочи / Федеральное агентство водных ресурсов, Российский 
информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр ; 
ред. Л. А. Беспалова [и др.]. - Ростов н/Д, 2021. - 406 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 

                                                                             Экология 

 
44. Атлас росподілу важких металів у плодових тілах макроміцетів / Ю. А. Білявський [и др.] ; 

Міністерство освіти і науки України Житомирський національний агроекологічний 
університет. - Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. - 48 с. (Шифр 582.28/А524 р.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В практическом руководстве приведена информация об особенности 
накопления тяжелых металлов 26-ю видами дикорастущих съедобных макромицетов с 



пластинчатым (17 видов) и трубчатым (9 видов) гименофором, которые произрастают на 
территории природных лесных экосисем польской части Житомирской области. Содержит 
данные об экологической безопасности микологической продукции, канцерогенный риск 
для здоровья населения вследствии потребления загрязненных тяжелыми металлами 
макромицетов, а также сведения о способах снижения содержания тяжелых металлов в 
грибах. Издание будет полезным для ученых и специалистов в области экологии, 
токсикологии, гигиены, медицины и без сомнения будет служить учебным пособием для 
студентов, магистрантов и аспирантов, преподавателей высших учебных заведений. 
Приведенные в нем сведения могут быть использованы в практической деятельности 
лесохозяйственных предприятий, а также рядовыми гражданами - жителями лесных 
районов Житомирской, Черниговской, Ровенской, Волынской и других областей. 

 

                                                                                Право 

 
45. Лазарчук, Елена Адамовна  

Судоустройство : курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 
Правоведение / Е. А. Лазарчук ; 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. - 252 с. (Шифр 347.97/.99/Л174 с.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(2), ХР(4), Аб.БиП(20), Аб.ЗО(2) 

 
46. Республика Беларусь. Кодекс  

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей : по состоянию на 8 
сентября 2020 года / Республика Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь, 2020. - 112 с. (Шифр 347.97/.99/Р438 к.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
47. Республика Беларусь. Конституция  

Конституция Республики Беларусь = Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь = Constitution of the 
Republic of Belarus : с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года / 
Республика Беларусь. Конституция. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2022. - 192 с. (Шифр 342.4/Р438 к.р.) 
Экземпляры: всего:1 - (1) 

  

                                                                        Языкознание 

 
48. Державина, Виктория Александровна  

Все правила английского языка с иллюстрированным словарем / В. А. Державина. - М. : 
АСТ, 2021. - 287 с. - (Все правила + иллюстрированный словарь) (Шифр 811.111/Д362 в.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Пособие состоит из двух частей. В первой части содержится курс английской 
грамматики. Правила грамматики даются в четких и наглядных таблицах и схемах, 
позволяющих максимально эффективно усвоить или повторить материал. Во второй части 
иллюстрированный словарь, который облегчает усвоение новой лексики. Пособие 
адресовано всем, кто учит английский язык в школе, вузе, на курсах или самостоятельно. 

 

                                                         Литература. Проза. Поэзия. Эссе 

 
49. Андрэева, Лідзія  

У восені ў гасцях / Л. Андрэева. - Мінск : Белпринт, 2022. - 172 с. (Шифр 821.161.9/А664 у.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). (Шифр 821.161.3/А664 у.в.) 

 
50. Веденеев, Саша  

Душою всей на Бога уповая ... : акростихи / С. Веденеев. - Минск : Белпринт, 2022. - 80 с. 
(Шифр 821.161.3/В261 д.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
51. Клачкоў, Аляксандр Віктаравіч  



Разам з часам : вершы / А. В. Клачкоў ; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання 
Рэспублікі Беларусь, Галоўнае  ўпраўленне адукацыі, навукі і кадравай палітыкі, 
Беларуская дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай Рэвалюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга 
сельскагаспадарчая акадэмія. - Горкі, 2022. - 207 с. (Шифр 821.161.3/К478 р.з.) 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 

 
52. Маринина, Александра  

Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии / А. Маринина. - М. 
: Эксмо, 2022. - 448 с. (Шифр 929/М265 ш.д.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Жизнь правителей Англии красочно описана как увлекательный 
психологический сериал: в стиле драмы, триллера или комедии, в зависимости от тех 
ролей, которые сыграли знаменитые личности. Это не учебник по истории, а коллекция 
увлекательных рассказов, которые помогают читателям вместе с автором с удовольствием 
понять, какие любопытные извивы постоянно случались в жизни монархов. И наслаждаться 
любимыми историческими сериалами и сочинениями, все понимая и не путаясь, кто за кем 
правил, кто кому кем приходится, кто кого до смерти обидел, а кто просто чижика съел. 

 
53. Уэстмакотт, Мэри (Агата Кристи)  

Благие намерения / М. Уэстмакотт ; [пер. с англ. А. Ганько]. - М. : Эксмо, 2021. - 320 с. 
(Шифр 821.111 (410.1)/У990 .б.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Встретив Энн, Ричард смог наконец избавиться от мучительных мыслей о 
погибшей жене и снова полюбить. Энн тоже обрела в нем столь желанное счастье. Но 
возникла неожиданная помеха - единственная дочь Энн, Сара, которую мать просто 
боготворит. Сара готова пойти на все, чтобы помешать свадьбе, ее обида и ревность не 
знают предела. Неужели жестокая вражда двух родных сердец никогда не закончится 
миром? 

 
54. Шаршунов, Вячеслав Алексеевич  

Библиографический указатель монографий, учебных и справочных пособий доктора 
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, члена-
корреспондента НАН Беларуси Шаршунова Вячеслава Алексеевича / В. А. Шаршунов ; 
сост.: И. Н. Сивенкова, С. М. Гаранинова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, 
Библиотека. - Могилев : БГУТ, 2022. - 68 с. (Шифр 012 /Ш268 б.у.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Указатель посвящен белорусскому ученому в области механизации 
сельскохозяйственного производства, а также переработки растительного и животного 
сырья, охраны труда, очистки сточных вод и утилизации отходов, технологии и 
оборудования пищевых производств, истории становления и развития системы подготовки 
и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в Республике 
Беларусь, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь, члена-корреспондента НАН Беларуси В. А. Шаршунова. 

 

                                                                 Методические указания 

 
55. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Ресурсосбережение в сельскохозяйственном производстве. Проектирование и оценка 
ресурсосберегающих производственных процессов в растениеводстве [Электронный 
ресурс] : методические указания к 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 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). 

 
56. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Ресурсосбережение в сельскохозяйственном производстве. Проектирование и оценка 
ресурсосберегающих производственных процессов в растениеводстве : методические 



указания к 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 кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 44 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
57. Васильев, Виктор Валерьевич  

Управление социальными и экономическими системами : методические указания для 
практических и семинарских занятий для магистрантов, обучающихся по специальности 1-
26 80 01 Управление в социальных и экономических системах  / В. В. Васильев, А. А. 
Метрик, С. В. Шутова ; 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. - 139 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2). 

 
58. Васильев, Виктор Валерьевич  

Управление социальными и экономическими системами [Электронный ресурс] : 
методические указания для практических и семинарских занятий для магистрантов, 
обучающихся по специальности 1-26 80 01 Управление в социальных и экономических 
системах / В. В. Васильев, А. А. Метрик, С. В. Шутова ; 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). 

 
59. Васильева, Наталья Васильевна  

Рыбохозяйственная гидротехника : 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. - Горки, 2022. - 16 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4). 

 
60. Васильева, Наталья Васильевна  

Рыбохозяйственная гидротехника [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.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
61. Грищенко, Ирина Юрьевна  

Фитосанитарный контроль в защите растений [Электронный ресурс] : методические 
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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
62. Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна.Декоративные цветочные 

растения открытого грунта [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
63. Добродькин, Михаил Михайлович  

Сельскохозяйственная экология : методические указания по выполнению курсовой работы 
для студентов, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / 
М. М. Добродькин, Н. Ю. Лещина ; 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. - 32 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
64. Дубина, Алеся Владимировна  

Механика грунтов, основания и фундаменты : 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. 
В. Дубина, С. М. Курчевский ; 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. - 48 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
65. Дубина, Алеся Владимировна  

Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный ресурс] : 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. В. Дубина, С. М. Курчевский ; 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). 

 
66. Коцуба, Виктор Иосифович  

Методы оценки технического уровня машин и оборудования : методические указания к 
практическим занятиям для магистрантов, обучающихся по специальности 1-74 80 05 
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции / В. И. Коцуба ; 
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. - 35 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2). 
 

67. Коцуба, Виктор Иосифович  
Методы оценки технического уровня машин и оборудования [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим занятиям для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-74 80 05 Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной 
продукции / В. И. Коцуба ; 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). 

 
68. Коцуба, Виктор Иосифович  

Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники : методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / В. И. Коцуба ; 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. - 19 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4). 

 
69. Коцуба, Виктор Иосифович  

Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс] : методические 
указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба ; 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). 

 
70. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства 
[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба ; 
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). 

 
71. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства : 
методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба ; 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.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4). 

 
72. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов дизельных двигателей : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. 
Коцуба, Г. В. Брезгунов ; 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. - 32 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
73. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Дианостирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов дизельных двигателей [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / В. И. Коцуба, Г. В. Брезгунов ; 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). 

 
74. Коцуба, Виктор Иосифович  



Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обслуживание и диагностирование топливной аппаратуры и 
воздухоподводящего тракта дизельных двигателей : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. 
Коцуба ; 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. - 36 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
75. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обслуживание и диагностирование топливной аппаратуры и 
воздухоподводящего тракта дизельных двигателей [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / В. И. Коцуба ; 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). 

 
76. Метрик, Людмила Викторовна  

Мировая аграрная экономика : методические указания к семинарским занятиям для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 03 Мировая экономика, 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях АПК / Л. В. Метрик ; 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. - 31 с. (Шифр Вр/М546 м.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
77. Пузевич, Константин Леонидович  

Основы электротехники и электроники. Расчет однофазных цепей с параллельным 
соединением приемников [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
78. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили. Определение коэффициентов сопротивления воздуха и 
сопротивления качению автомобиля : методические указания к лабораторной работе 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. А. Рудашко ; 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.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
79. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили.т Определение коэффициентов сопротивления воздуха и 
сопротивления качению автомобиля [Электронный ресурс] : методические указания к 
лабораторной работе 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. А. Рудашко ; 
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). 

 
80. Сельскохозяйственная фитопатология : методические указания по выполнению 

курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 03 Защита 
растений и карантин / Л. Г. Коготько [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. - 16 с. (Шифр Вр/С298 
ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 


