
3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 495733 

Б 43 

   Беларусь и страны мира : статистический сборник. - Минск : [б. и.], 2018. 

В сборнике представлена статистическая информация о социально-

экономическом развитии Республики Беларусь в сравнении с другими 

странами мира. 

2 495560 

В 11 

   В ритме летящих лет... : очерки истории комсомола Беларуси / [ред.-сост. В. 

Ф. Гигин ; предисл. И. В. Карпенко]. - Минск : Издательский дом "Звязда", 

2018. 

Издание посвящено 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи. Раскрывается история создания и деятельность комсомола 

Беларуси и его правопреемника - Белорусского республиканского союза 

молодежи. 

3 495730 

Г 194 

   Геннадий Иосифович Гануш / [сост.: П. П. Казакевич и др.]. - Минск : 

Беларуская навука, 2018. 

Настоящая книга приурочена к 80 - летию со дня рождения Геннадия 

Иосифовича Гануша - известного ученого в области экономической науки, 

члена - корреспондента Национальной академии наук Беларуси, доктора 

экономических наук, профессора. 

4 495483 

М 55 

   Механизмы повышения эффективности государственного 

регулирования национальной экономики на республиканском и 

региональном уровнях : [монография] / под общ. ред. П. В. Лещиловского, А. 

В. Мозоля. - Минск : Наша Идея, 2017. 

В работе раскрывается процесс преобразований в отношениях региональной 

собственности и развития на этой основе конкурентной среды. Дана 

характеристика региональной собственности. 

5 495734 

О 232 

   Образование в Республике Беларусь (2018/2019 учебный год) : 

[статистический бюллетень]. - Минск : [б. и.], 2018. 

В статистическом сборнике представлены данные, характеризующие 

деятельность учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования на начало 

2018/2019 учебного года и в динамике за ряд учебных лет. 

6 495481 

Э 40 

   Экономика, моделирование, прогнозирование : сборник научных трудов. 

Вып. 12 / ГНУ "НИЭИ Министерства экономики РБ" ; [редкол.: М. К. Кравцов 

(гл. ред.) и др.]. - Минск : НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 2018. - 

316 с.  

В сборнике представлены результаты исследований по экономике, 

моделированию и прогнозированию. В нем нашли отражение актуальные 

вопросы инновационно-инвестиционного развития экономики, устойчивого 

экономического роста и качества жизни населения, оценка ценовой ситуации 

на макроуровне, управления государственными финансами, повышения 

качества транспортных услуг, логистики, развития сельского хозяйства, 

специализации региональных хозяйственных комплексов, энергоэффективного 

развития региона. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 495492 Игнатищев, Р. М. Фермер! Дачник! Вам ветродвигатель. Его соорудить 



И 264 можно силами одной семьи, дешево и быстро / Р. М. Игнатищев. - Могилев : 

Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2018. 

В книге рассказывается как из доступных материалов, деталей и узлов можно 

построить ветродвигатель. 

2 495518 

К 787 

Краузе, И. Г. Азбука вождения легкового автомобиля для женщин / И. Г. 

Краузе. - Минск : Амалфея, 2017. 

В доступной форме описаны приемы управления легковым автомобилем, 

вождения в различных условиях, действия в особых случаях. Особое внимание 

уделено безопасности дорожного движения. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 495731 

Г 194 

Гануш, Г. И. Экономика адаптивных систем хозяйствования в АПК Беларуси. 

Теория, методология, практика : [монография] / Г. И. Гануш. - Минск : 

Беларуская навука, 2018. 

В монографии изложены сущность особенности, экономическая, экологическая 

и социальная роль адаптивных систем хозяйствования в АПК. Обоснованы 

приоритетные направления адаптивной интенсификации аграрного 

производства в Республике Беларусь, формирования условий развития в стране 

органического сельского хозяйства. 

2 495735 

К 842 

Крук, И. С. Научно-технические основы проектирования рабочих органов 

штанговых опрыскивателей : [монография] / И. С. Крук ; Минсельхозпрод РБ, 

УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2018. - 272 с. : ил.  

В монографии обоснованы причины потерь пестицидов при опрыскивании и 

обозначены направления их снижения. Приведен также анализ ситуаций 

неравномерности распределения рабочей жидкости по обрабатываемой 

поверхности при опрыскивании и дан обзор технических решений для 

обеспечения требуемого качества внесения. Получены математические модели, 

описывающие колебания штанги в зависимости от схемы ее подвески, 

используемых демпфирующих и упругих элементов в системе стабилизации. 

3 495594 

Л 948 

Люндышев, В. А. Технологии производства продукции животноводства : 

учебное пособие для студентов вузов по специальности "Экономика и 

организация производства в отраслях промышленного комплекса" / В. А. 

Люндышев ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск: БГАТУ, 2018. - 292с.  

Содержит сведения о хозяйственном значении животноводства, видах 

сельскохозяйственных животных и их продуктивности, кормах и кормлении, 

содержании, о технологических основах производства продукции 

животноводства. 

4 495740 

П 598 

   Порошковые фильтрующие материалы: управление структурой и 

свойствами и применение в сельском хозяйстве : [монография] / А. Ф. 

Ильющенко [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 

2018. - 188 с. : ил.  

В монографии рассматриваются вопросы регулирования свойств порошковых 

фильтрующих материалов (ПФМ) и их внедрение в агропромышленном 

комплексе республики. Приведены сведения о порошковых фильтрующих 

материалах, технологиях их изготовления и свойствах, а также о 

предъявляемых к ним требованиях и моделировании пористого тела. Описаны 

технологии, обеспечивающие через управление структурой повышение 

свойств ПФМ, раскрыты области эффективного применения последних и 

представлены методы их регенерации. 



5 495750 

П 791 

   Проектирование несущих конструкций, схем подвесок и систем 

стабилизации штанг полевых опрыскивателей. Рекомендации : 

[рекомендации] / И. С. Крук [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - 

Минск : БГАТУ, 2018. - 172 с. : ил.  

Приведен обзор способов и технических средств внесения пестицидов в 

растениеводстве. Приведен анализ несущих конструкций, схем подвесок, 

систем стабилизации и механизмов изменения параметров установки штанг 

полевых опрыскивателей. Приведены результаты теоретических исследований 

по определению параметров колебаний штанги в зависимости от начальных 

условий, геометрических размеров несущей конструкции, схемы подвески и 

системы стабилизации штанги. Уделено внимание вопросам охраны труда при 

работе с опрыскивателями. 

6 495745 

Т 191 

Тарасенко, В. Е. Тракторы : энциклопедический справочник / В. Е. Тарасенко, 

О. А. Якубович ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; под науч. ред. А. И. 

Якубовича. - Минск : БГАТУ, 2018. - 576 с. : ил.  

Изложены основные сведения по конструкции, теории и эксплуатации 

тракторов, в том числе наименования составляющих агрегатов, узлов, деталей 

и систем, используемые в исследованиях, научные и эксплуатационные 

термины. 

7 495563 

Т 382 

   Техническое обеспечение животноводства : учебник / под ред. А. И. 

Завражнова. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

Изложены основные требования к механизации процессов в молочном 

животноводстве, освещены требования к машинам и оборудованию для 

приготовления и раздачи кормов, доения и первичной обработки молока, дан 

анализ конструкций и рабочих процессов этих машин, приведен теоретический 

расчет и методика выбора машин. 

8 495589 

Т 525 

Толочко, Н. К. Кавитационные моечно-очистные технологии и их применение 

в сельском хозяйстве : [монография] / Н. К. Толочко, А. Н. Челединов ; 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2018. - 284 с. : ил. 

Рассмотрены современное состояние и перспективы развития кавитационных 

моечно-очистных технологий в сельском хозяйстве, особенности их 

применения для очистки поверхностей деталей сельскохозяйственной техники 

и плодоовощных продуктов от различных загрязнений. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 495582 

Б 43 

   Беларусь алімпійская. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 

2016. 

Фотоальбом рассказывает об истории развития олимпийского движения в 

Беларуси, представляет чемпионов и призеров Олимпийских игр, показывает 

возможности спортивной инфраструктуры страны. 

8  Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 495692 

Д 534 

Дмитриева, С. Ю. Английский язык для экономистов и менеджеров : учебное 

пособие / С. Ю. Дмитриева. - Пенза : Пензенская ГСХА, 2016. 

Основной целью данного пособия является формирование у студентов навыков 

самостоятельно читать спецлитературу на английском языке. Оно имеет 

четкую и логичную структуру. Задания представлены последовательно в 

понятной и доступной форме, что способствует качественному усвоению 



материала при самостоятельной подготовке. 

2 495691 

Р 693 

Романова, А. М. Сборник тестов по грамматике английского языка : учебно-

методическое пособие / А. М. Романова. - Минск : БГТУ, 2017. 

Пособие представляет собой комплекс упражнений и тестов по грамматике 

английского языка и имеет целью развитие и совершенствование навыков 

грамматически правильно выстроенной речи по специальности. 

 

 


