
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы менеджмента в АПК : сборник научных статей по материалам V 
Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры 
управления, Горки, 29-30 апреля 2021 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; ред. И. В. Шафранская [и 
др.]. - Горки, 2021. - 349 с. (Шифр 631.15/А437 п.м.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
2. Актуальные проблемы почвенного плодородия и возделывания сельскохозяйственных 

культур : сборник статей по материалам Международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, посвященной памяти выдающегося 
ученого, педагога, академика Я. Н. Афанасьева, Горки, 20-21 апреля 2021 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; ред. Ю. Л. Тибец [и др.]. - Горки, 2021. - 169 с. (Шифр 
631.45/А437 п.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
3. Желязко, Владимир Иосифович  

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

 
4. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного 

производства : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки 
Вып. 6 / ред. В. Р. Петровец [и др.]. - 2021. - 270 с. (Шифр 631.3/И666 р.в./6) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), ХР(1) 

 
5. Киселев, Александр Аркадьевич  

Технологии хранения и переработки продукции растениеводства. Курс лекций 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 01 01 
Экономика и оранизация производства в отраслях агропромышленного комплекса / А. А. 
Киселев, В. А. Рылко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
6. Кольчевская, Ольга Павловна  

Организация производства на перерабатывающих предприятиях АПК [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплекс для специальности 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / О. П. Кольчевская ; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
7. Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по материалам XX 

Международной научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 24 ноября 2020 г.: 
в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки.  



Ч. 1 / ред.: А. В. Колмыков, А. А. Киселев, А. В. Мосейкина. - 2021. - 403 с. (Шифр 001/Н347 
п.м./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
8. Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по материалам XX 

Международной научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 24 ноября 2020 г.: 
в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. -  
Ч. 2 / ред.: А. В. Колмыков, А. А. Киселев, А. В. Масейкина. - 2021. - 287 с. (Шифр 001/Н347 
п.м./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
9. Петровец, Владимир Романович  

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов. Техническое обслуживание и ремонт 
тракторов и самоходных машин [Электронный ресурс] : практическое пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. Р. Петровец, А. А. Гайдуков ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

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

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 48 : Ветеринария / отв. ред. В. К. Пестис ; ред. В. В. Пешко [и др.]. - 2020. - 327 с. (Шифр 
63/С298 х.п./48) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

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

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 49 : Зоотехния / отв. ред. В. К. Пестис ; ред. В. В. Пешко [и др.]. - 2020. - 316 с. (Шифр 
63/С298 х.п./49) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

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

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 50 : Экономика (вопросы аграрной экономики) / отв. ред. В. К. Пестис ; ред. В. В. Пешко 
[и др.]. - 2020. - 332 с. (Шифр 63/С298 х.п./50) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

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

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 51 : Агрономия / отв. ред. В. К. Пестис ; ред. В. В. Пешко [и др.]. - 2020. - 195 с. (Шифр 
63/С298 х.п./51) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
14. Современные технологии сельскохозяйственного производства. Агрономия. Защита 

растений. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. : сборник 
научных статей по материалам XXIV Международной научно-практической конференции, 
Гродно, 23 марта, 14 мая 2021 года: к 70-летию образования университета / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет ; отв. за вып. О. В. Вертинская. - Гродно, 2021. - 
415 с. (Шифр 63/С568 т.с.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
15. Современные технологии сельскохозяйственного производства. Экономика. 

Бухгалтерский учет. Социально-гуманитарные науки : сборник научных статей по 
материалам XXIV международной научно-практической конференции, Гродно, 21 мая, 30 



апреля, 14 мая 2021 года: к 70-летию образования университета / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный 
аграрный университет ; отв. за вып. О. В. Вертинская. - Гродно, 2021. - 368 с. (Шифр 
63/С568 т.с.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 

Общественно-экономические науки 

 
16. Актуальные проблемы экономики [Электронный ресурс] : сборник научных трудов 

студентов и магистрантов: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. -  
Вып. 16. ч. 2 / ред.: И. В. Шафранская, Е. В. Гончарова, О. П. Кольчевская. (Шифр 
631.15/А437 п.э./16,2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
17. Актуальные проблемы экономики [Электронный ресурс] : сборник научных трудов 

студентов и магистрантов.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. -  
Вып. 16. ч. 1 / ред.: И. В. Шафранская, Е. В. Гончарова, О. П. Кольчевская. – 2021. (Шифр 
631.15/А437 п.э./16,1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
18. Буць, Владимир Иванович  

Технологии интеллектуального анализа данных : курс лекций для магистрантов, 
обучающихся по специальности 1-25 80 01 Экономика / В. И. Буць ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 105 с. (Шифр 004.8/Б943 т.и.) 
Экземпляры: всего:23 - ЧЗ(3), ХР(5), Аб.ЗО(5), К-ра матмоделирования(10) 
Аннотация: Отражены основные теоретические и практические направления, что дает 
возможность получить разносторонние знания о содержании и сущности методической 
базы технологии интеллектуального анализа данных, современном состоянии и 
тенденциях развития математического моделирования, программном обеспечении, важных 
составляющих современных информационных технологий. 

 
19. Васюк, Алеся Викторовна  

Финансово-кредитная система зарубежных стран [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / А. В. Васюк ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
20. Лобан, Ирина Ивановна  

Методическое обеспечение формирования статистической отчетности : задания для 
практических занятий для магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / И. И. Лобан ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 18 с. (Шифр 
Вр/Л68 м.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2) 

 
21. Петракович, Анна Владимировна  

Основы банковского дела [Электронный ресурс] : задания для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и 
кредит / А. В. Петракович, О. В. Волкова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П30 о.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 



 
22. Петракович, Анна Владимировна  

Основы банковского дела : задания для практических занятий и самостоятельной работы 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / А. В. Петракович, 
О. В. Волкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 64 с. (Шифр Вр/П30 о.б.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

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

современность : сборник научных статей по материалам Республиканской научной 
конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 апреля 2021 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; ред. В. В. 
Великанов [и др.]. - Горки, 2021. - 265 с. (Шифр 308/П504 и.с.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
24. Проблемы экономики : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2005. -  
№1 (32) / ред. О. А. Хомич [и др.]. – 2021. (Шифр 631.15/П781 э./1(32) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(1), ЧЗ(1) 

 

                                                                          Монографии 

 
25. Влияние макро-, микроудобрений и регуляторов роста на продуктивность и качество 

сельскохозяйственных культур : монография / И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 161 с. (Шифр 631.8/В586 м.м.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
26. Клочков, Александр Викторович  

Магнитные технологии в сельском хозяйстве : монография / А. В. Клочков, О. Б. Соломко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственнаясельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 220 с. (Шифр 631/К509 
м.т.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В монографии рассмотрены возможности и перспективы применения в 
сельском хозяйстве инновационных технологий с использованием искусственных 
магнитных полей. Они позволяют экологически чистым и малозатратным способом 
повысить урожайность различных сельскохозяйственных культур, положительно повлиять 
на продуктивность животноводства. Издание предназначено для специалистов сельского 
хозяйства, разработчиков и исследователей в области рационального 
сельскохозяйственного производства, аспирантов и магистрантов по специальностям 
сельского хозяйства. 

 

                                                                          Техника 

 
27. Иллюстрированные правила дорожного движения Республики Беларусь. - 3-е изд., с 

изм. и доп., по сост. на 1 января 2021 г. - Минск : Харвест, 2021. - 96 с. (Шифр 656.1/И446 
п.д.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 

                                                                Энергосбережение 
 

28. Константинов, Александр Александрович  
Энергоснабжение : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий / А. А. Константинов ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 



образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 228 с. (Шифр 620.9/К65 э.) 
Экземпляры: всего:46 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(30), Аб.ЗО(10) 

 

                                                               Бухгалтерский учет 

 
29. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : сборник 

задач для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.: в двух частях / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 2 / Е. А. Гудкова [и др.]. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 631.16/Б943 ф.у./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
30. Клипперт, Елена Николаевна  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Учет денежных средств и 
финансовых вложений : задания для практических занятий для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Н. Клипперт, И. В. 
Журова, Е. А. Купцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 20 с. (Шифр Вр/К494 б.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
31. Клипперт, Елена Николаевна 

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита : задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-25 80 05 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в трех частях / Е. Н. 
Клипперт, И. В. Журова, С. Н. Ковалева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки 
Ч. 1. - 2021. - 23 с. (Шифр Вр/К494 с.п./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2) 

 
32. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности : курс лекций для студентов, обучающихся 
по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / А. М. Молчанов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 124 с. (Шифр 657.6/М761 а.б.) 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(5), ХР(2), Аб.№1(15), Аб.ЗО(10), К-ра эк.ан.и прикл.инф.(5) 

 
33. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / 
А. М. Молчанов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 657.6/М761 а.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
34. Петракович, Анна Владимировна 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит / А. В. Петракович, А. В. Васюк ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. –  
Ч. 2 : Республиканские и местные налоги и сборы эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
35. Рудаков, Михаил Федорович  



Логистика : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / М. Ф. Рудаков, Н. Н. Минина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2017. - 442 с. (Шифр 658.5/Р83 л.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
36. Состояние и пути совершенствования бухгалтерского учета в организациях АПК 

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам республиканской научно-
практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 55-летию факультета 
бухгалтерского учета, Горки, 28 мая 2021 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; ред.: С. В. Гудков, С. Н. 
Ковалева, И. В. Зуйкова. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Ветеринария 

 
37. Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт  патологии, 
фармакологии и терапии. - Витебск.  
Т. 57. вып. 2 : (апрель-июнь) 2021 г. / ред.  Н. И. Гавриченко [и др.]. - 2021. - 192 с. (Шифр 
619/У917 з./57,2) 
Экземпляры: всего:3 - ХР(3). 

 
38. Фармакопрофилактика болезней печени у свиней и цыплят-бройлеров [Электронный 

ресурс] : рекомендации для ветеринарных специалистов, работников животноводства, 
студентов вузов, учащихся ссузов, слушателей факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров / В. В. Великанов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
39. Федотов, Д. Н. 

Основы общей гистологии : учебник для студентов по специальности 5440100 (5111009) 
Ветеринарная медицина / Д. Н. Федотов, Х. Б. Юнусов ; Государственный комитет 
ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан, Самаркандский институт 
ветеринарной медицины, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - 
Самарканд : Fan bulog‘i 
Ч.1. - 2021. - 124 с. (Шифр 591.8/Ф341 о.о./1) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 

                                                                      Пчеловодство 

 
40. Серяков, Иван Степанович  

Пчеловодство.Племенная работа в пчеловодстве [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / И. С. Серяков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                     Огородничество 

 
41. Огородников, Петр  

Чудо-урожай. Теплые грядки, теплицы, парники / П. Огородников. - Харьков : Виват, 2016. - 
224 с. - (Полезная книга) (Шифр 635/О-392 ч.у.) 



Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Мечтаете об "умной грядке? А может быть, хотите сделать растения 
выносливее, особенно в холодное время года, когда за ними требуется особо тщательный 
уход? Тогда скорее принимайтесь за чтение этой книги, которая решит многие ваши 
огородные проблемы! Благодаря ей вы узнаете, какими бывают теплые грядки и как их 
следует правильно ограждать, научитесь создавать теплицы, различные парники, 
африканские грядки "замочная скважина", укрытия, а также многому другому. 

 

                                                                      Языкознание 

 
42. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  

Английский язык. Agriculture: problems and achievements : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальностям 1-74 80 01 Агрономия, 1-74 80 03 Зоотехния / Т. Л. Ляхнович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 149 с. (Шифр 811.111/Л984 а.я.) 
Экземпляры: всего:31 - ЧЗ(1), АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 

 
43. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  

Английский язык. Agriculture: problems and achievements [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования II ступени по специальностям 1-74 80 01 Агрономия, 1-74 80 03 Зоотехния / Т. 
Л. Ляхнович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 811.111/Л984 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
44. Макаренко, Ирина Петровна  

Английский язык. Sequence of Tenses & Reported Speech : сборник правил и упражнений по 
грамматике для студентов всех специальностей / И. П. Макаренко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 52 с. (Шифр 811.111/М151 а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(30) 

 
45. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Agricultural ecology : сборник текстов и упражнений для студентов всех 
факультетов / Ю. Ч. Михальченя ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 50 с. (Шифр 
811.111/М693 а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(30) 
Аннотация: Приведены задания и упражнения, направленные на совершенствование 
основных навыков и умений чтения, проверку понимания прочитанного, развития языковой 
компетентности, а также на закрепление и активизацию лексики по теме "Охрана 
окружающей среды". 

 
46. Осипова, Ирина Владимировна  

Английский язык. Crimes and law : сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 - Правоведение / И. В. Осипова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 46 с. (Шифр 811.111/О-742 а.я.) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 

 

                                                               Высшее образование 

 
47. Перспективы развития высшей школы : материалы XIV Международной научно-

методической конференции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 



Республики Беларусь, Гродненский государственный аграрный университет ; ред.: В. К. 
Пестис, И. Н. Дорошкевич, С. И. Юргель. - Гродно, 2021. - 370 с. (Шифр 378/П278 р.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В сборнике обсуждаются пути реализации модели "Университет 4.0", 
информационно-коммуникационные технологии, применяемые в учреждениях 
образования, организация социально-культурной деятельности студентов, 
здоровьесберегающая и здоровьеформирующая среда в системе образования, а также 
вопросы дополнительного образования взрослых. Материалы предназначены для научных 
и педагогических работников учебных заведений. 

 

Художественная литература Публицистика Библиография 

 
48. Андрей Васильевич Колмыков : библиографический указатель / Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; сост. Е. И. 
Новоселова. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
49. Бацькаўшчына : зборнік матэрыялаў VII Рэспубліканскай краязнаўчай канферэнцыі, Горкі, 

22 снежня 2020 г. / Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, 
Галоўнае  ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія ; рэд.: Н. С. Шатраўка, В. М. Блахін, Т. І. Скікевіч. - Горкі, 
2021. - 209 с. (Шифр 908/Б317) 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ХР(1) 
Аннотация: Змешчаны матэрыялы дакладаў і паведамленняў Рэспубліканскай 
краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай Году малой радзімы, якая адбылася 22 снежня 
2020 года. Прыведзены звесткі з гісторыі акадэміі, сельскагаспадарчай навукі і адукацыі, 
гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, літаратурных традыцый Горацкага краю, абазначаны 
праблемы захавання и адраджэння гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі і яе роля ў 
выхаваўчым працэсе. 

 
50. Кристи, Агата  

Большая четверка / А.  Кристи ; пер. с англ. Т. В. Голубевой. - М. : Эксмо, 2021. - 320 с. - 
(Любимая коллекция) (Шифр К825 б.ч.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В дом Эркюля Пуаро вламывается изможденный человек в выпачканном 
костюме. Он едва живой. Несколько капель коньяка приводят его в чувство. Человек 
пытается что-то объяснить, но сил его хватает лишь на то, чтобы несколько раз написать 
на листе бумаги большую цифру "4"... 

 
51. Кристи, Агата  

Пуаро ведет следствие / А.  Кристи ; пер. с англ. А. С. Петухова. - М. : Эксмо, 2020. - 288 с. - 
(Любимая коллекция) (Шифр К825 п.в.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В этом сборнике - одиннадцать дел из практики великого сыщика Эркюля 
Пуаро. Одиннадцать шедевров работы его уникального мозга, одиннадцать безупречных 
жемчужин из обширной коллекции удач маленького бельгийца. Среди этих дел 
представлены как серьезные и трагичные, так и забавные; некоторые тайны Пуаро 
раскрывал, не поднимаясь из своего любимого кресла, а для разгадывания других ему 
приходилось даже путешествовать в Египет... Объединяет все эти расследования, такие 
разные, личность детектива-гения с элегантно закрученными усами и самыми 
совершенными в мире "маленькими серыми клеточками" мозга. Итак, леди и джентльмены, 
следствие ведет Эркюль Пуаро!. 

 
52. Кристи, Агата  

Смерть на Ниле / А. Кристи ; пер. с англ. В. Харитонова. - М. : Эксмо, 2021. - 320 с. - 
(Любимая коллекция) (Шифр К825 с.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: На роскошном пароходе "Карнак", плывущем по Нилу, убита молодая 
миллионерша, недавно вышедшая замуж и, как выяснилось, имевшая множество врагов 
среди пассажиров. Любой мог убить самоуверенную и нагловатую девушку, укравшую 
жениха у лучшей подруги. Но ни один из вероятных подозреваемых не совершал этого 



преступления... К счастью, на пароходе находится великий сыщик Эркюль Пуаро, который 
знает все общество, представленное в круизе, еще по Лондону, и в курсе возможных 
мотивов каждого из присутствующих. И конечно, первое, о чем задумывается бельгиец, - 
это о любовном треугольнике, состоявшем из убитой, ее свежеиспеченного мужа и очень 
темпераментной женщины, которую тот бросил ради миллионерши... 

 
53. Кристи, Агата  

Тринадцать загадочных случаев / А.  Кристи ; пер. с англ.: Л. А. Девель, А. А. Девель. - М. : 
Эксмо, 2021. - 285 с. - (Любимая коллекция) (Шифр К825 т.з.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Несколько милейших людей нашли для себя забаву: они собираются по 
вторникам у камина и рассказывают друг другу загадочные криминальные истории, 
случившиеся в недавнем прошлом. В каждой такой истории - с лихвой жутких и 
таинственных подробностей. Не хватает лишь одного: ответа на вопрос - а кто же убийца? 
Так почему же все эти леденящие душу загадки не были разгаданы прежде? Может быть, 
потому, что здесь, у камина, блистательная мисс Марпл слышит их впервые? 

 
54. Кристи, Агата  

Убить легко / А. Кристи ; пер. с англ. М. Ю. Юркан. - М. : Эксмо, 2021. - 318 с. - (Любимая 
коллекция) (Шифр К825 у.л.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Отставной полицейский Люк Фицвильям следовал поездом в Лондон. В дороге 
он разговорился со своей попутчицей, пожилой дамой по фамилии Пинкертон, и 
выяснилось, что та едет в Скотланд -Ярд - рассказать о серии убийств, совершенных в ее 
городке Вичвуд-андер-Эш. Люк, в глубине души посмеявшись над впечатлительной 
провинциалкой, не поверил ни одному ее слову. Однако ему пришлось резко изменить 
свое мнение, когда через некоторое время он узнал, что мисс Пинкертон сбил автомобиль. 
И Люк поехал в Вичвуд, чтобы расследовать это дело. Но вряд ли у него получилось бы 
справиться с этой непростой задачей, если бы к делу не подключился суперинтендант 
Баттл... 

 
55. Кристи, Агата  

Часы / А.  Кристи ; пер. с англ. Ю. Р. Соколова. - М. : Эксмо, 2021. - 318 с. - (Любимая 
коллекция) (Шифр К825 ч.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Шейла Уэбб, стенографистка по найму, прибыла по адресу, где ее должна 
была ожидать пожилая дама. Но в безлюдном доме она обнаруживает труп хорошо 
одетого мужчины. Тело было окружено пятью разнообразными часами, которые спешили 
больше чем на час... Никто не опознал жертву. И никто никогда не разгадал бы тайну 
убийства, если бы в дело не вмешался Эркюль Пуаро... 

 
56. Маладыя галасы "Парнаса" : паэзія, проза, публіцыстыка / Беларуская дзяржаўная 

сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае літаратурнае аб'яднанне "Парнас" ; рэд. В. В. 
Веліканаў [и др.]. - Горкі, 2021. - 155 с. (Шифр 82-4/М18 г.п.) 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ХР(2) 
Аннотация: “Маладыя галасы “Парнаса” – зборнік, у які ўвайшлі творы 45 аўтараў ва  
ўзросце да 33 гадоў (выкладчыкі, супрацоўнікі, студэнты, выпускнікі БДСГА).  Аўтары ў 
асноўным з’яўляюцца ці былі раней актыўнымі членамі народнага  аматарскага 
літаратурнага аб’яднання “Парнас” і з’яўляліся пераможцамі,  прызёрамі акадэмічных, 
раённых і рэспубліканскіх літаратурных конкурсаў. 

 

                                                                  Методические указания 
 

57. Авдеев, Алексей Николаевич  
Экономика и организация сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. Н. Авдеев, Ю. А. Кухарева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/А187 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 



 
58. Авдеев, Алексей Николаевич  

Экономика и организация сельскохозяйственного производства  : методические указания 
по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 
01 01 Землеустройство / А. Н. Авдеев, Ю. А. Кухарева ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 56 с. (Шифр 
Вр/А187 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(4), ХР(1) 

 
59. Благодерова, Татьяна Николаевна  

Основы информационных технологий. Компьютерная графика: Visio, Gimp, Powerpoint : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для магистрантов всех 
специальностей / Т. Н. Благодерова, И. В. Шараева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 64 с. (Шифр 
Вр/Б681 о.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2) 

 
60. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Показатели эффективности использования машинно-тракторных агрегатов : методические 
указания к  лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 32 с. (Шифр 
Вр/В167 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
61. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Формирование механизированных звеньев при посеве и посадке : методические указания к   
лабораторным и практическим занятиям  для студентов, обучающихся по специальности 1-
74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Г. А. 
Валюженич, А. Е. Улахович, В. С. Астахов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 16 с. (Шифр 
Вр/В167 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
62. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Формирование механизированных звеньев при уборке сельскохозяйственных культур : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 20 с. . (Шифр Вр/В167 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
63. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Формирование механизированных звеньев при уходе за сельскохозяйственными 
культурами : методические указания к   лабораторным и практическим занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 19 с. (Шифр Вр/В167 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 



64. Валюженич, Геннадий Анатольевич  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции 
растениеводства.Формирование механизированных звеньев при внесении удобрений : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович, О. П. Лабурдов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 24 с. (Шифр Вр/В167 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
65. Гусарова, Татьяна Викторовна 

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-26 02 03 Маркетинг.: в двух частях / Т. В. Гусарова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2021 
Ч. 1 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
66. Гусарова, Татьяна Викторовна 

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-26 02 03 Маркетинг.: в двух частях / Т. В. Гусарова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2021 
Ч. 2 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
67. Дубежинский, Евгений Васильевич  

Коневодство [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и 
тесты для выполнения контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 
1-74 03 01 Зоотехния / Е. В. Дубежинский, С. Н. Почкина ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Д791 к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

68. Казаков, Андрей Леонидович  
Бетоносмесители [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным занятиям 
для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территории, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / А. Л. Казаков, В. М. 
Горелько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
69. Казаков, Андрей Леонидович  

Машины для свайных работ [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. 
Л. Казаков, В. М. Горелько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
70. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Теплотехника. Испытание электрокалориферной установки СФОЦ-25/0,5-И4 [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 / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
71. Киселев, Александр Аркадьевич  

Технологии хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : 
методические указания для лабораторных занятий для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / А. А. Киселев ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К44 т.х.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
72. Клипперт, Елена Николаевна 

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : методические указания и задания 
по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 
01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в двух частях / Е. Н. Клипперт ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. - Горки. - 2021 
Ч. 1. - 2021. - 28 с. (Шифр Вр/К494 б.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
73. Колмыков, Андрей Васильевич  

Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов : методические 
указания по выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, И. М. Швед ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 68 с. (Шифр Вр/К608 п.и.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(4), ХР(1) 

 
74. Колмыков, Андрей Васильевич  

Теоретические основы прогнозирования : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / А. В. Колмыков, И. М. Швед ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 40 с. (Шифр 
Вр/К608 т.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
75. Кудрявец, Николай Иванович  

Автоматизация технологических расчетов в птицеводстве : методические указания и 
задания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 
01 Зоотехния / Н. И. Кудрявец ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 97 с. (Шифр Вр/К889 а.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
76. Кудрявец, Николай Иванович  

Автоматизация технологических расчетов в птицеводстве [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. И. Кудрявец ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К889 а.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
77. Кудрявцева, Алеся Викторовна 



Бухгалтерский учет и делопроизводство в АПК : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 02 01 - Агрономия: в двух частях / А. В. Кудрявцева, Е. А. Купцова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 1. - 2021. - 28 с. (Шифр Вр/К889 б.у./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
78. Куруленко, Татьяна Александровна 

Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса.: в трех частях / Т. А. Куруленко, А. В. Кудрявцева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 3 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
79. Кухарева, Юлия Анатольевна  

Устройство территории сельскохозяйственных земель. Устройство территории 
многолетних плодово-ягодных насаждений : методические указания по выполнению 
лабораторных заданий и курсовому проектированию для студентов, обучающихся по 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / Ю. А. Кухарева, С. М. Комлева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 83 с. (Шифр Вр/К951 у.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
80. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Кадастры и иные информационные системы. Ведение адресной системы Республики 
Беларусь : методические указания по выполнению 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 кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 18 с. (Шифр Вр/Л266 к.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
81. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Кадастры и иные информационные системы. Ведение единого реестра административно-
территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь : методические 
указания по выполнению 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 кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 15 с. (Шифр Вр/Л266 к.и.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(4), ХР(1) 

 
82. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Кадастры и иные информационные системы. Внесение информации и выдача сведений из 
Регистра стоимости земель, земельных участков Республики Беларусь и Реестра цен на 
земельные участки Республики Беларусь : методические указания по выполнению 
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 кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 14 с. (Шифр 
Вр/Л266 к.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
83. Менеджмент в агропромышленном комплексе : методические указания к практическим 

занятиям для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров, 
обучающихся по специальности переподготовка 2-74 01 71 Кадровая работа на 



предприятиях агропромышленного комплекса / С. А. Каган [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 48 с. (Шифр Вр/М502 в.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
84. Понталев, Олег Владимирович  

Теплотехника. Изучение устройства и принципа работы компрессора СБ4/С-50.LB30А 
[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 / О. В. Понталев, А. В. Гордеенко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
85. Портная, Талина Владимировна  

Рыбоводство. Устройство прудового хозяйства, воспроизводство, рост и развитие рыб : 
методические указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Т. В. Портная ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 44 с. (Шифр 
Вр/П60 р.у.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
86. Приходько, Федор Степанович  

Философия и методология науки [Электронный ресурс] : методические указания по 
изучению дисциплины и подготовке к семинарским занятиям для студентов всех 
специальностей, обучающихся на второй ступени получения высшего образования / Ф. С. 
Приходько, В. В. Ивчик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
87. Пугач, Андрей Андреевич  

Производственные технологии в растениеводстве [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторно-практических работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-26 02 03 Маркетинг / А. А. Пугач, В. Г. Таранухо ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
88. Райхман, Алексей Яковлевич 

Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : методические 
указания и задания для лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния.: в трех частях / А. Я. Райхман ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2021 
Ч. 1 : Оценка питательности кормов. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Р187 к.с./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

89. Ракутин, Вячеслав Геннадьевич  
Компьютерные информационные технологии. Основы WEB-проектирования : методические 
указания и задания для лабораторной работы для студентов экономических 
специальностей  / В. Г. Ракутин, С. Н. Балышкин ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 43 с. (Шифр 
Вр/Р197 к.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 



90. Садомов, Николай Александрович  
Частная гигиена сельскохозяйственных животных и птицы [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторным занятиям для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-74 80 03 Зоотехния / Н. А. Садомов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С143 ч.г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
91. Садомов, Николай Александрович  

Частная гигиена сельскохозяйственных животных и птицы : методические указания к 
лабораторным занятиям для магистрантов, обучающихся по специальности 1-74 80 03 - 
Зоотехния / Н. А. Садомов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 40 с. (Шифр Вр/С143 ч.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2) 

 
92. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна. Декоративные деревья и 
кустарники : методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 02 01 - Агрономия / Т. В. Сачивко, О. А. Порхунцова, 
М. В. Сандалова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 122 с. (Шифр Вр/С227 д.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
93. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Анализ основных эксплуатационных показателей работы тракторов [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
94. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Обоснование энергосберегающих режимов работы тракторных двигателей [Электронный 
ресурс] : методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
95. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Расчет режима работы тягово-приводных и самоходных уборочных агрегатов 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным и практическим занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
96. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Расчет состава и режима работы пахотных агрегатов [Электронный ресурс] : методические 
указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 



государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
97. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Расчет состава и режима работы тягово-приводных машинно-тракторных агрегатов 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным и практическим занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
98. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Расчет состава и режима работы тяговых агрегатов [Электронный ресурс] : методические 
указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. Е. Улахович [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
99. Ткачева, Тамара Николаевна  

Гидротехнические сооружения. Проект водохранилищного узла гидротехнических 
сооружений [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсового 
проекта для студентов, обучающихся по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство / Т. Н. Ткачева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

100  Химия. Органическая химия. Физическая и коллоидная химия : методические указания 
по выполнению модульно-рейтинговых заданий для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведения / О. В. Поддубная [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 113 с. (Шифр Вр/Х465 о.х.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
101 Шафранский, Иван Николаевич  

Управление качеством и сертификация продукции [Электронный ресурс] : методические 
указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса / И. Н. Шафранский ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
102 Шундалов, Борис Михайлович  

Статистика АПК. Статистика издержек производства, себестоимости продукции и 
финансовых результатов : методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит   / Б. М. Шундалов, А. А. Гайдуков ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 24 с. (Шифр Вр/Ш965 с.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 


