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Предлагаем Вашему вниманию перечень документов, поступивших в 

фонды библиотеки учреждения образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И. П. Шамякина», которые были 

приобретены в издательских и книготорговых организациях, а также 

получены по книгообмену от других учреждений образования и взамен 

утерянных читателями. 

«Бюллетень новых поступлений» составлен на основе записей 

электронного каталога. Материал расположен в систематическом порядке по 

отраслям знания, внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. Записи 

включают полное библиографическое описание изданий, а также указывается 

количество полученных экземпляров. 

«Бюллетени новых поступлений» размещены на сайте библиотеки 

учреждения образования «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И. П. Шамякина» по адресу 

http://biblioteka.mspu.by/virt-vystavki.php и в Электронной библиотеке 

(репозитории) http://dspace.mspu.by/handle/123456789/883. 
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20 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

1. 20я73 Касперович, Г. И. Основы современного естествознания : 

учебник для студентов учреждений высшего образования / Г. И. Касперович, 

В. И. Шупляк, М. Б. Шундалов. — Минск : РИВШ, 2020. — 435 с. : цв. ил. 

(2 экз.) 

 

22 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

22.1 МАТЕМАТИКА 

2. 22.161я73 Василец, С. И. Рабочая тетрадь по математическому анализу 

"Предел последовательности. Предел функции" / С. И. Василец, И. Н. Гуло, 

Э. В. Шалик ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка, Физико-

математический факультет. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — 77 с. : 

ил., табл. (2 экз.) 

3. 22.17я73 Малинковский, Ю. В. Математическая статистика. Случайные 

процессы : учебник для студентов учреждений высшего образования по 

математическим специальностям / Ю. В. Малинковский. — Минск : РИВШ, 

2019. — 202 с. : ил., табл. (3 экз.) 

4. 22.17я73 Малинковский, Ю. В. Теория вероятностей : учебник для 

студентов учреждений высшего образования по математическим 

специальностям / Ю. В. Малинковский. — Минск : РИВШ, 2019. — 268 с. : 

ил., табл. (3 экз.) 

5. 22.151.5я73 Расолько, Г. А. Аналитическая геометрия : практикум 

с использованием MathCad : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по математическим специальностям / Г. А. Расолько, 

Ю. А. Кремень. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 271 с. : ил. (2 экз.) 

6. 22.161.5я73 Теория функций комплексного переменного : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по математическим 

специальностям / [В. Г. Кротов и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 

431 с. : ил. (2 экз.) 

 

22.2 МЕХАНИКА 

7. 22.21я73 Вярьвильская, О. Н. Краткий курс теоретической механики : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

математическим специальностям / О. Н. Вярьвильская, Д. Г. Медведев, 
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В. П. Савчук ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 

2020. — 206, [1] с. : ил. (3 экз.) 

 

22.3 ФИЗИКА 

8. 22.33я73 Демидчик, А. В. Электричество и магнетизм. Задачи : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по физическим 

специальностям / А. В. Демидчик. — Минск : ИВЦ Минфина, 2020. — 240, 

[1] с. : ил. (5 экз.) 

9. 22.383я73 Ионизирующие излучения. Лабораторный практикум : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

физическим и техническим специальностям / [Э. А. Авданина и др. ; под 

редакцией А. И. Тимощенко]. — Минск : РИВШ, 2018. — 253 с. : ил., табл., 

схемы. (3 экз.) 

 

24 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

10. 24.5я73 + 24.6 Борисевич, И. С. Физическая и коллоидная химия : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности "Биология и химия" / И. С. Борисевич, Е. Я. Аршанский ; под 

редакцией Е. Я. Аршанского. — Минск : Аверсэв, 2017. — 318 с. : ил., табл. 

(5 экз.) 

11. 24.1я73 Елисеев, С. Ю. Общая и неорганическая химия. Введение 

в химический эксперимент : практикум для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-02 04 01 "Биология и химия" 

/ С. Ю. Елисеев, Е. Н. Мицкевич ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 195 с. : ил., табл. (3 экз.) 

12. 24я73 Томашева, Е. В. Химия. Практикум : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям "Защита 

растений и карантин", "Плодоовощеводство", "Агрохимия и почвоведение" / 

Е. В. Томашева, В. Л. Кубышин, И. В. Кулеш. — Минск : РИВШ, 2019. — 

399 с. : ил., табл. (3 экз.) 

13. 24я73 Химия : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по нехимическим специальностям / [И. Е. Шиманович и др.]. — 

Минск : РИВШ, 2020. — 147 с. : ил., табл., схемы. (3 экз.) 
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26 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

(геодезические, геофизические, геологические и географические науки) 

14. 26.891я73 Андреева, В. Л. Краеведческая практика : рабочая тетрадь / 

В. Л. Андреева, А. И. Калашникова ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка, Факультет начального образования. — Минск : БГПУ им. 

М. Танка, 2020. — 30, [1] с., включая обложку : ил., цв. ил., табл. (2 экз.) 

 

28 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

15. 28.707.3я73 + 28.673 Абросимова, Т. В. Физиология человека 

и животных : практикум для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальностям: 1-02 04 01 Биология и химия, 1-02 04 02 

Биология и география : в 2 ч. / Т. В. Абросимова, И. А. Жукова, 

О. А. Ковалева ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. 

— 4-е изд., исправленное. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — Ч. 1. — 

103 с. : ил., табл. (5 экз.) 

16. 28.707.3я73 + 28.673 Абросимова, Т. В. Физиология человека 

и животных : практикум для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальностям: 1-02 04 01 Биология и химия, 1-02 04 02 

Биология и география : в 2 ч. / Т. В. Абросимова, И. А. Жукова, 

О. А. Ковалева ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. 

— 3-е изд., исправленное. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — Ч. 2. — 

83, [1] с. : ил., табл. (5 экз.) 

17. 28.57я73 Жукова, И. И. Физиология растений : рабочая тетрадь : [в 2 ч.] 

/ И. И. Жукова, Ж. Э. Мазец ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка. — 2-е изд., исправленное. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 

Ч. 1. — 52 с. : ил., табл. (1 экз.) 

18. 28.57я73 Жукова, И. И. Физиология растений : рабочая тетрадь : [в 2 ч.] 

/ И. И. Жукова, Ж. Э. Мазец ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — Ч. 2. — 66 с. : ил., табл. 

(1 экз.) 
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19. 28.6я73 Зоология : учебник для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям "Зоотехния", "Ветеринарная медицина", 

"Ветеринарная санитария и экспертиза", "Ветеринарная фармация" / 

[А. И. Ятусевич и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2017. — 446, [1] с. : ил., 

цв. ил. (5 экз.) 

20. 28.080.1я73 Козловская, И. П. Основы экологии. Практикум : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по группе 

специальностей "Агроинженерия" и по специальности "Проектирование 

и производство сельскохозяйственной техники" / И. П. Козловская, 

С. И. Коврик, Т. В. Никонович. — Минск : ИВЦ Минфина, 2018. — 215 с. : 

ил., цв. ил., табл. (2 экз.) 

21. 28.58я73 Лемеза, Н. А. Геоботаника : пособие для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 

01 "Биология (по направлениям)", 1-31 01 02 "Биохимия", 1-31 01 03 

"Микробиология" / Н. А. Лемеза ; Белорусский государственный 

университет. — Минск : БГУ, 2020. — 147 с. : ил., табл., схемы. (2 экз.) 

22. 28.073я73 Логвин, В. П. Лабораторный практикум по учебной 

дисциплине "Физиология" : практикум для студентов учреждений высшего 

образования / В. П. Логвин ; Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 

университет физической культуры". — 6-е изд., стереотипное. — Минск : 

БГУФК, 2019. — 131 с. : ил., табл. (3 экз.) 

23. 28.072я73 Общая биохимия : пособие для студентов учреждений 

высшего образования / Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 

университет физической культуры" ; [И. Л. Гилеп и др.]. — Минск : БГУФК, 

2018. — 174 с. : ил. (3 экз.) 

24. 28.080.1я73 Орел, Н. М. Биохимическая экология и мониторинг 

окружающей среды : пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-31 01 02 "Биохимия" / 

Н. М. Орѐл ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 

2019. — 148 с. : ил., цв. ил., табл. (3 экз.) 

25. 28.074я73 Песнякевич, А. Г. Иммунология : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям "Биология 

(по направлениям)", "Биохимия", "Микробиология" / А. Г. Песнякевич ; 

Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2018. — 255 с. : 

цв. ил., табл. (1 экз.) 
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26. 28.080.3я73 Пугачева, И. Г. Методы экологических исследований 

и моделирование экосистем : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям "Экология сельского хозяйства", 

"Биоэкология", "Природоохранная деятельность (по направлениям)" / 

И. Г. Пугачѐва. — Минск : РИВШ, 2018. — 358 с. : ил., цв. ил., табл. (2 экз.) 

27. 28.080.3я73 Пугачева, И. Г. Методы экологических исследований 

и моделирование экосистем. Лабораторный практикум : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экологическим 

специальностям / И. Г. Пугачева, Н. Ю. Лещина, И. Н. Таранова. — Минск : 

РИВШ, 2017. —138 с. : ил., табл. (2 экз.) 

28. 28.7я73 Скриган, Г. В. Анатомия, физиология и патология человека : 

рабочая тетрадь для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальностям: 1-03 03 01 "Логопедия"; 1-03 03 06 

"Сурдопедагогика"; 1-03 03 07 "Тифлопедагогика"; 1-03 03 08 

"Олигофренопедагогика" / Г. В. Скриган ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка. — 3-е изд., исправленное. — Минск : БГПУ им. 

М. Танка, 2020. — 99 с. : ил., табл. (1 экз.) 

29. 28.57я73 Тарасенко, С. А. Физиология и биохимия растений. 

Лабораторный практикум : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по агрономическим специальностям / С. А. Тарасенко, 

Е. И. Дорошкевич. — Минск : ИВЦ Минфина, 2017. — 195 с. : табл. (5 экз.) 

30. 28.4я73 Фомина, О. В. Культивирование микроорганизмов : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Микробиология", "Биология (по направлениям)" / О. В. Фомина, 

В. В. Лысак ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ им. 

М. Танка, 2018. — 150, [1] с. : ил, цв. ил., табл. (5 экз.) 

31. 28я73 Цытрон, Е. В. Биология: бактерии, протисты, грибы, лишайники, 

растения : пособие / Е. В. Цытрон, О. И. Зенкина, Н. Р. Козел ; Министерство 

образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка". — Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 2018. — 115 с. : ил., табл. (10 экз.) 
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3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

30 ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

32. 30.17я73 Берѐзкина, Л. В. Эргономика. Практикум : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по специальности "Дизайн 

(по направлениям)" / Л. В. Березкина, В. П. Кляуззе. — Минск : РИВШ, 2018. 

— 433 с. : ил., табл. (2 экз.) 

33. 30.18я73 Ленсу, Я. Ю. Экспозиционный дизайн : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности "Дизайн (по 

направлениям)" и по направлению специальности "Дизайн (предметно-

пространственной среды)" / Я. Ю. Ленсу. — Минск : РИВШ, 2018. — 125 с. 

(3 экз.) 

34. 30.18я73 Моисеев, В. С. Теория и методология дизайна : учебник для 

студентов учреждений высшего образования по специальности "Дизайн (по 

направлениям)" : (с электронным приложением) / В. С. Моисеев. — Минск : 

РИВШ, 2019. — 215 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM). (2 экз.) 

35. 30.1я73 + 34.4 Основы инженерного образования : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по машиностроительным 

и приборостроительным специальностям / [В. А. Логвин и др. ; под 

редакцией Ж. А. Мрочека]. — Минск : РИВШ, 2020. — 486 с. : ил., табл., 

схемы. (2 экз.) 

36. 30.11я73 Уласевич, З. Н. Инженерная графика : практикум : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по техническим 

специальностям / З. Н. Уласевич, В. П. Уласевич, Д. В. Омесь. — 2-е изд., 

переработанное. — Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 203, [3] с. : ил., табл. 

(3 экз.) 

 

32 РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

37. 32.973-018.2 Брезгунова, И. В. Аппаратные и программные средства 

персонального компьютера. Операционная система Microsoft Windows 10 : 

учебно-методическое пособие / И. В. Брезгунова, С. И. Максимов, 

Е. В. Шакель ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Государстввенное учреждение образования "Республиканский институт 

высшей школы". — Минск : РИВШ, 2018. — 167 с. : ил., табл. — (Серия 

"Современные информационные технологии"). (3 экз.) 
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38. 32.973 Брезгунова, И. В. Технологии разработки электронных 

образовательных ресурсов в LMS Moodle : учебно-методическое пособие : 

(с электронным приложением) / И. В. Брезгунова, С. И. Максимов, 

В. М. Шульганова ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Государственное учреждение образования "Республиканский институт 

высшей школы". — Минск : РИВШ, 2016. — 84 с. : ил. + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM). — (Серия "Современные информационные 

технологии"). (3 экз.) 

39. 32.973я73 Быстрякова, Н. В. Информационные технологии 

в образовании: создание интерактивных средств обучения в среде SMART 

Notebook : лабораторный практикум : с электронным приложением на DVD-

ROM / Н. В. Быстрякова, И. А. Турченко ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка". — Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 2018. — 46 с. : цв. ил., табл. + 1 электронный оптический 

диск (DVD-ROM). (5 экз.) 

40. 32.973 Гринчук, С. Н. Технологии компьютерного тестирования : 

учебно-методическое пособие : (с электронным приложением) / 

С. Н. Гринчук, И. А. Дзюба, Е. В. Шакель ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Государственное учреждение образования 

"Республиканский институт высшей школы". — Минск : РИВШ, 2016. — 207 

с. : ил., табл. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM). — (Серия 

"Современные информационные технологии"). (3 экз.) 

41. 32.973-018я73 Дигрис, А. В. Прикладное программирование : пособие 

для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-31 04 04 "Аэрокосмические радиоэлектронные 

и информационные системы и технологии" / А. В. Дигрис ; Белорусский 

государственный университет. — Минск : БГУ, 2019. — 193, [3] с. : ил., табл. 

(2 экз.) 

42. 32.973 Зайцева, Е. М. Технологии подготовки документов в Word 2016 : 

учебно-методическое пособие : в 4 ч. / Е. М. Зайцева, С. И. Максимов ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Государственное 

учреждение образования "Республиканский институт высшей школы". — 

Минск : РИВШ, 2017. — Ч. 1 : Базовые технологии и внедрение объетов. — 

58 с. : ил. — (Серия "Современные информационные технологии"). (3 экз.) 
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43. 32.973 Зайцева, Е. М. Технологии подготовки документов в Word 2016 : 

учебно-методическое пособие : в 4 ч. / Е. М. Зайцева, С. И. Максимов ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Государственное 

учреждение образования "Республиканский институт высшей школы". — 

Минск : РИВШ, 2018. — Ч. 2 : Средства автоматизации процедур 

форматирования и правки : (с электронным приложением). — 55 с. : ил., 

табл. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM). — (Серия "Современные 

информационные технологии"). (3 экз.) 

44. 32.973 Максимов, С. И. Технологии обработки данных исследований 

в IBM SPSS Statistics : учебно-методическое пособие / С. И. Максимов, 

Е. М. Зайцева ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Государственное учреждение образования "Республиканский институт 

высшей школы". — Минск : РИВШ, 2016. — 99 с. : ил. — (Серия 

"Современные информационные технологии"). (3 экз.) 

45. 32.973я73 Новицкий, О. А. Информационные технологии : пособие для 

студентов учреждений высшего образования / О. А. Новицкий, 

Н. И. Курьянова, Л. Л. Солтанович ; Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет физической культуры". — Минск : БГУФК, 

2019. — 116 с. : ил., табл. (3 экз.) 

46. 32.973 Шакель, Е. В. Табличный процессор Microsoft Excel 2016 : 

учебно-методическое пособие : (с электронным приложением) / Е. В. Шакель 

; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное 

учреждение образования "Республиканский институт высшей школы". — 2-е 

изд. — Минск : РИВШ, 2019. — 163 с. : ил., табл. + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM). — (Серия "Современные информационные 

технологии"). (3 экз.) 

47. 32.973-018.2я73 + 74.268.53 Шарабайко, О. Г. Smart Notebook: создание 

интерактивных электронных образовательных ресурсов : (на примере 

создания учебных материалов для уроков музыки) : практикум для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-03 01 

07 Музыкальное искусство. Ритмика и хореография, 1-03 01 08 Музыкальное 

искусство и мировая художественная культура / О. Г. Шарабайко ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка". — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2018. — 100, [2] с. : цв. ил. (5 экз.) 
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34 ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

48. 34.63я73 Дечко, Э. М. Резание металлов и режущий инструмент : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям "Технология машиностроения", "Технологическое 

оборудование машиностроительного производства" / Э. М. Дечко, 

М. М. Дечко. — Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 287 с. : ил., табл. (2 экз.) 

49. 34.5я73 Жолобов, А. А. Практикум по технологии машиностроения : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по группе 

специальностей "Машиностроительное оборудование и технологии" / 

А. А. Жолобов, И. Д. Камчицкая, А. М. Федоренко ; под редакцией 

А. А. Жолобова. — Минск : РИВШ, 2020. — 315 с. : ил., табл. (5 экз.) 

50. 34.5я73 Жолобов, А. А. Технология машиностроения : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по группе специальностей 

"Машиностроительное оборудование и технологии" : в 2 ч. / А. А. Жолобов, 

А. М. Федоренко. — Минск : РИВШ, 2020. — Ч. 1 : Формообразование 

деталей и сборка узлов машин. — 519 с. : ил., табл., схемы. (3 экз.) 

51. 34.63я73 Попок, Н. Н. Теория резания : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Технология 

машиностроения", "Технологическое оборудование машиностроительного 

производства" / Н. Н. Попок. — Минск : ИВЦ Минфина, 2019. — 368, [3] с. : 

ил., табл. (5 экз.) 

52. 34.44я73 Скойбеда, А. Т. Детали машин. Курсовое проектирование и 

атлас конструкций : учебно-методическое пособие для студентов 

специальностей 1-36 01 01 "Технология машиностроения" и 1-36 01 03 

"Технологическое оборудование машиностроительного производства" / 

А. Т. Скойбеда ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Белорусский национальный технический университет. — Минск : ИВЦ 

Минфина, 2020. — 383 с. : ил., табл. (5 экз.) 

 

35 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

53. 35.66я73 Новиков, Д. А. Фармацевтическая биотехнология : пособие 

для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-31 01 02 "Биохимия" / Д. А. Новиков ; Белорусский 

государственный университет. — Минск : БГУ, 2018. — 342, [1] с. : ил., табл. 

(1 экз.) 
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38 СТРОИТЕЛЬСТВО 

54. 38.626.1я73 Батяновский, Э. И. Технология производства 

железобетонных изделий : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальности "Производство строительных 

изделий и конструкций" / Э. И. Батяновский. — Минск : Вышэйшая школа, 

2019. — 318, [1] с. : ил., табл., схемы. (2 экз.) 

55. 38.58я73 Пойта, П. С. Основания и фундаменты : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Промышленное и гражданское строительство", "Экспертиза и управление 

недвижимостью", "Сельское строительство и обустройство территорий" / 

П. С. Пойта, П. В. Шведовский, Д. Н. Клебанюк. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2020. — 399, [1] с. : ил., табл., схемы. (2 экз.) 

56. 38.6я73 Черноиван, В. Н. Технология строительного производства : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности "Промышленное и гражданское строительство" / 

В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович, Н. В. Черноиван. — Минск : ИВЦ 

Минфина, 2019. — 574, [1] с. : ил., цв. ил., табл. (5 экз.) 

 

4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

41 ОБЩЕЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 

57. 41.4я73 Земледелие : учебник для студентов учреждений высшего 

образования по агрономическим специальностям / [П. И. Никончик и др.] ; 

под редакцией П. И. Никончика, В. Н. Прокоповича. — Минск : ИВЦ 

Минфина, 2014. — 583 с. : ил., табл. (1 экз.) 

 

42 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТНОЕ) РАСТЕНИЕВОДСТВО 

58. 42.34я73 Гордеева, А. П. Овощеводство. Лабораторный практикум : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

агрономическим специальностям / А. П. Гордеева, М. В. Царева, 

Е. И. Сарвиро ; под редакцией А. П. Гордеевой. — 2-е изд., дополненное 

и исправленное. — Минск : ИВЦ Минфина, 2016. — 266 с., [8] л. цв. ил. : ил., 

табл. (1 экз.) 
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59. 42.34я73 Скорина, В. В. Овощеводство : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Плодоовощеводство", 

"Агрохимия и почвоведение", "Защита растений и карантин", "Агрохимия", 

"Селекция и семеноводство" / В. В. Скорина. — Минск : ИВЦ Минфина, 

2018. — 364, [1] с. : цв. ил., табл. (1 экз.) 

60. 42.14я73 Скорина, В. В. Пряно-ароматические и эфирномасличные 

культуры. Лабораторный практикум : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Плодоовощеводство" / 

В. В. Скорина, В. В. Скорина. — Минск : ИВЦ Минфина, 2018. — 76, [1] с. : 

ил., табл. (1 экз.) 

61. 42.14я73 Скорина, В. В. Пряно-ароматические и эфирномасличные 

культуры : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 

по специальности "Плодоовощеводство" / В. В. Скорина, В. Н. Прохоров. — 

Минск : ИВЦ Минфина, 2018. — 212, [2] с. : цв. ил., табл. (1 экз.) 

 

44 ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

62. 44.7я73 Сельскохозяйственная фитопатология : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности "Защита 

растений и карантин" / [Г. А. Зезюлина и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 

2017. — 581, [1] с. : цв. ил., табл. (2 экз.) 

 

45 ОБЩЕЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 

63. 45я73 Основы зоотехнии : учебник для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Ветеринарная медицина" / В. К. Пестис 

[и др.] ; под редакцией П. П. Ракецкого. — Минск : ИВЦ Минфина, 2017. — 

445 с. : ил., цв. ил., табл. (1 экз.) 

64. 45.3я73 Шацкий, А. Д. Генетика с основами биометрии : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Зоотехния" / А. Д. Шацкий, М. А. Шацкий. — Минск : ИВЦ Минфина, 2015. 

— 302, [1] с. : ил., табл. (5 экз.) 

 

46 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТНОЕ) ЖИВОТНОВОДСТВО 

65. 46.8я73 Птицеводство с основами анатомии и физиологии : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Ветеринарная медицина", "Зоотехния" / [А. И. Ятусевич и др.] ; под общей 
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редакцией А. И. Ятусевича и В. А. Герасимчика. — Минск : ИВЦ Минфина, 

2016. — 310, [1] с. : табл. (1 экз.) 

 

47 ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

66. 47.2я73 Козлова, Т. В. Ихтиопатология. Лабораторный практикум : для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Промышленное рыбоводство", "Ветеринарная медицина" / Т. В. Козлова, 

Е. Л. Микулич, А. И. Козлов ; под редакцией Е. Л. Микулич. — Минск : ИВЦ 

Минфина, 2018. — 276, [1] с. : ил., цв. ил., табл. (3 экз.) 

67. 47.1я73 + 46.71 Юращик, С. В. Пушное звероводство и кролиководство. 

Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Зоотехния" / С. В. Юращик. — Минск : ИВЦ 

Минфина, 2019. — 432, [1] с. : цв. ил., табл. (1 экз.) 

 

48 ВЕТЕРИНАРИЯ 

68. 48я73 Ветеринарная вирусология. Практикум : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Ветеринарная медицина" / [Р. Б. Корочкин и др.] ; под редакцией 

Р. Б. Корочкина. — Минск : ИВЦ Минфина, 2020. — 346, [1] с. : ил., цв. ил., 

табл. (5 экз.) 

69. 48я73 Ветеринарная микробиология и иммунология : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Ветеринарная медицина" / [А. А. Вербицкий и др.]. — Минск : ИВЦ 

Минфина, 2019. — 524, [1] с. : ил., цв. ил., табл. (5 экз.) 

 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

70. 51.204.0я73 Борисова, Т. С. Валеология. Практикум : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Медико-профилактическое дело", "Фармация" / Т. С. Борисова, 

М. М. Солтан, Е. В. Волох ; под редакцией Т. С. Борисовой. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2018. — 270, [1] с. : табл. (2 экз.) 

71. 57.31я73 + 51.28 Ковалева, О. А. Возрастная физиология и школьная 

гигиена : практикум / О. А. Ковалева, Т. В. Абросимова, И. А. Жукова ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
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государственный педагогический университет имени М. Танка. — Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 2020. — 95 с. : ил., табл. (10 экз.) 

 

63 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

72. 63.3(4Беи)622,5я2 Беларусь партизанская = Guerrilla Belarus : 

иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны / [редколлегия: В. В. Андриевич (главный 

редактор) и др. ; под общей редакцией А. М. Литвина ; перевод на 

английский: А. В. Титова, Н. Ю. Жданова]. — Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. — 348, [3] с. : ил., цв. ил., портр. — 

(Беларусь помнит: во имя жизни и мира). (1 экз.) 

73. 63.3(4Беи)622я2 Долготович, Б. Д. Созвездие героев земли белорусской 

: [иллюстрированная энциклопедия] / Б. Д. Долготович, А. А. Коваленя ; 

[редколлегия: О. В. Ванина (главный редактор) и др.]. — Минск : 

Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2019. — 335 с., [12] л. цв. 

ил. : ил., цв. ил., портр., карты. — (Беларусь помнит: во имя жизни и мира). 

(1 экз.) 

74. 63.3(4 Беи)622я2 Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать = 

Impossible to forget. Impossible to understand. Impossible to justify : 

иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны / [редколлегия: В. В. Андриевич (главный 

редактор) и др.]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 

2019. — 302, [1] с. : ил., цв. ил., табл., факсим., карты. — (Беларусь помнит: 

во имя жизни и мира). (1 экз.) 

 

65 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

75. 65.29я73 Головачев, А. С. Экономика предприятия : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Экономика и управление на предприятии", "Менеджмент", "Маркетинг", 

"Логистика" / А. С. Головачев. — Минск : РИВШ, 2018. — 395 с. : ил., табл., 

схемы. (3 экз.) 

76. 65.31я73 Голубова, О. С. Ценообразование в строительстве : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Экономика и организация производства (по направлениям)" / 

О. С. Голубова, Л. К. Корбан. — Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 318, 

[1] с. : ил., табл. (2 экз.) 
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77. 65.247я73 Лазаренков, А. М. Охрана труда в строительстве : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Производство строительных изделий и конструкций", "Промышленное 

и гражданское строительство", "Экспертиза и управление недвижимостью", 

"Автомобильные дороги", "Мосты, транспортные тоннели и метрополитены", 

"Водохозяйственное строительство", "Строительство тепловых и атомных 

электростанций", "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна", "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" / 

А. М. Лазаренков, Л. П. Филянович. — Минск : РИВШ, 2018. — 439 с. : ил. 

(3 экз.) 

78. 65.32я73 Ленькова, Р. К. Моделирование и оптимизация 

производственных процессов в АПК : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Экономика 

и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса" / 

Р. К. Ленькова, Е. В. Карачевская. — Минск : РИВШ, 2018. — 235 с. : табл. 

(3 экз.) 

79. 65.272(4Беи)я73 Манцурова, Н. В. Организация социального 

обеспечения : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Менеджмент" / Н. В. Манцурова ; 

Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2017. — 142, 

[1] с. : табл. (2 экз.) 

80. 65.290-2я73 Наливайко, Г. М. Менеджмент качества : учебное пособие 

для слушателей системы дополнительного образования взрослых по 

специальности "Международный маркетинг" / Г. М. Наливайко, И. Н. Фурс. 

— Минск : РИВШ, 2018. — 233 с. : ил., табл., схемы. (3 экз.) 

81. 65.012.1я73 Основы предпринимательской деятельности : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по 

неэкономическим специальностям / [В. Л. Клюня и др.] ; под редакцией 

В. Л. Клюни, Н. В. Бордачевой. — Минск : Издательский центр БГУ, 2019. — 

308, [1] с. : табл. — (Библиотека успешного студента : БУС). (1 экз.) 

82. 65.247я73 Челноков, А. А. Охрана труда : учебник для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Технология хранения 

и переработки пищевого и растительного сырья", "Технология хранения 

и переработки животного сырья", "Машины и аппараты пищевых 

производств", "Низкотемпературная техника" / А. А. Челноков, 

И. Н. Жмыхов, В. Н. Цап ; под редакцией А. А. Челнокова. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2020. — 542, [1] с. : ил., табл. (1 экз.) 
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66 ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 

83. 66.3(4Беи)3 Василевич, Г. А. Противодействие коррупции : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Правоведение", "Экономическое право", "Экономическая теория", 

"Экономика", "Финансы и кредит", "Экономическая информатика", 

"Менеджмент" / Г. А. Василевич, Д. Г. Мороз. — Минск : Издательский 

центр БГУ, 2020. — 202, [1] с. (1 экз.) 

 

67 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

84. 67.0я73 Демичев, Д. М. Общая теория права : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Правоведение", "Экономическое право", "Международное право" / 

Д. М. Демичев, А. А. Бочков. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 479, 

[1] с. (3 экз.) 

85. 67.3(4Беи)я73 Довнар, Т. И. История государства и права Беларуси : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям "Правоведение", "Экономическое право", "Политология (по 

направлениям)", "Международное право" / Т. И. Довнар, Е. И. Орловская. — 

2-е изд., стереотипное. — Минск : Издательский центр БГУ, 2020. — 191 с. : 

табл., схемы. — (Библиотека успешного студента : БУС). (2 экз.) 

 

68 ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 

86. 68.9я73 Прищепа, И. М. Безопасность жизнедеятельности человека : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям профилей "Педагогика", "Искусство и дизайн", 

"Гуманитарные науки" / И. М. Прищепа, В. А. Клюев, А. Н. Дударев. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 327, [1] с. : ил., табл., карты. (2 экз.) 

87. 68.9я73 Ролевич, И. В. Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций. Радиационная безопасность. Лабораторный практикум : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по профилю 

образования "Техника и технологии" / И. В. Ролевич, Г. И. Морзак, 

Е. В. Зеленухо. — Минск : РИВШ, 2017. — 133 с. : ил., цв. ил., табл., карты. 

(3 экз.) 
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71 КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

88. 71.1(4Беі)я73 Снапкоўская, С. В. Культуралагічная думка Беларусі : 

вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 

спецыяльнасці "Культуралогія (па напрамках)" / С. В. Снапкоўская, 

К. У. Антановіч. — Мінск : РІВШ, 2017. — 215 с. : іл., каляр. іл., табл., 

партр., факсім. (2 экз.) 

 

74 ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

89. 74 Систематика терминологического аппарата педагогики в условиях 

парадигмальных изменений как фактор обновления содержания 

педагогического образования : монография / [А. И. Жук и др. ; под научной 

редакцией А. В. Торховой, О. Б. Даутовой] ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Министерство просвещения Российской Федерации, 

Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка", Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования". — Минск : БГПУ 

им. М. Танка, 2019. — 306 с. : ил., табл. (1 экз.) 

 

74.1 ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

90. 74.102.14 Захарова, Ю. В. Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста : рабочая 

тетрадь / Ю. В. Захарова ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка", Институт повышения квалификации 

и переподготовки. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2018. — 59 с. : табл. 

(2 экз.) 

91. 74.1я73 Старжинская, Н. С. Развитие инновационного дошкольного 

образования в Республике Беларусь : пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-01 01 01 

Дошкольное образование; 1-08 80 01 Дошкольное образование / 

Н. С. Старжинская, В. П. Тукач ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 125 с. : табл. (5 экз.) 
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92. 74.10я73 Титовец, Т. Е. Основы дошкольной педагогики : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Дошкольное образование" / Т. Е. Титовец, Т. В. Поздеева, Н. В. Литвина ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка. — 2-е изд. — 

Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 179 с. : ил., портр. (15 экз.) 

 

74.2 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. ПЕДАГОГИКА ШКОЛЫ 

93. 74.263.2я73 Аленский, Н. А. Методика преподавания информатики : 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-31 03 01 "Математика (по 

направлениям)", направление специальности 1-31 03 01-02 "Математика 

(научно-педагогическая деятельность)" / Н. А. Аленский, В. В. Травин. — 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. — 104 с., [2] л. ил. : табл. (5 экз.) 

94. 74.202я73 + 32.973 Брезгунова, И. В. Технологии электронного 

обучения : учебное пособие для слушателей системы дополнительного 

образования взрослых по педагогическим специальностям / И. В. Брезгунова, 

С. И. Максимов. — Минск : РИВШ, 2020. — 142 с. : ил. — (Современные 

информационные технологии). (2 экз.) 

95. 74.262.22я73 Герасимова, Т. Ю. Методика преподавания физики : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям "Физика и информатика", "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)", "Физика и техническое творчество" : в 2 ч. / 

Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. — Минск : ИВЦ Минфина, 2020. — Ч. 1. — 

357, [1] с. : ил., цв. ил., табл. (5 экз.) 

96. 74.200.54я73 Игнатович, В. Г. Эстетическое воспитание младших 

школьников : пособие для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 1-01 02 01 Начальное образование / 

В. Г. Игнатович ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. 

— Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — 179 с. : цв. ил., ноты. — На 

титульном листе: 105 лет БГПУ. (5 экз.) 

97. 74.200.55я73 Куликов, В. М. Педагогические основы физического 

воспитания : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования / В. М. Куликов, С. В. Хожемпо ; Белорусский государственный 

университет. — Минск : БГУ, 2018. — 254, [2] с. : ил., табл. (1 экз.) 
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98. 74.268.1Рус Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в 

школе : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

филологическим специальностям / Ф. М. Литвинко. — 2-е изд., 

исправленное. — Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 448 с. : табл. (5 экз.) 

99. 74.268.8я73 Сизанов, А. Н. Методика преподавания психологии : 

учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования 

взрослых по специальности "Психология" / А. Н. Сизанов. — Минск : 

РИВШ, 2019. — 313 с. : табл. (3 экз.) 

100. 74.204я73 Технология работы классного руководителя : пособие для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности профиля А — Педагогика / [И. А. Царик и др.] ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка ; [под общей 

редакцией Н. В. Самусевой]. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 183 с. : 

табл. (10 экз.) 

101. 74.200.8я73 + 74.3 Формирование инклюзивной культуры в условиях 

оздоровительного лагеря : пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальностям профиля А — Педагогика / 

[Е. А. Лемех и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка ; 

[под редакцией Е. А. Лемех, О. Ю. Светлаковой]. — Минск : БГПУ им. 

М. Танка, 2019. — 171 с. : ил., табл. — На титульном листе: 105 лет БГПУ. 

(5 экз.) 

102. 74.268.3я73 Шевцова, Л. И. Методика преподавания русской 

литературы : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по педагогическим специальностям / Л. И. Шевцова. — Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. — 223 с. (5 экз.) 

103. 74.262.21я73 Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности "Математика и информатика" : в 2 ч. / Н. М. Рогановский, 

Е. Н. Рогановская. — Минск : Народная асвета, 2018. — Ч. 1 : Общая 

методика. — 173, [1] с. : ил., табл., схемы. (5 экз.) 

104. 74.262.21я73 Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности "Математика и информатика" : в 2 ч. / Н. М. Рогановский, 

Е. Н. Рогановская. — Минск : Народная асвета, 2019. — Ч. 2 : Частные 

методики. — 230, [1] с. : ил., табл., схемы. (5 экз.) 
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74.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ. 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА) 

105. 74.3я2 Инклюзивное и специальное образование : международный 

словарь терминов / [Н. Н. Малофеев и др.] ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка, Общественный совет базовой организации 

государств – участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации педагогических работников и специалистов в области 

инклюзивного и специального образования ; [под общей редакцией 

А. И. Жука, Н. Н. Малофеева, В. В. Хитрюк]. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 

2020. — 103 с. (2 экз.) 

106. 74.3я73 Киселева, А. В. Методика воспитательной работы с учащимися 

с особенностями психофизического развития : учебно-методическое пособие 

для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальностям: 1-03 03 06 Сурдопедагогика; 1-03 03 07 Тифлопедагогика; 1-

03 03 08 Олигофренопедагогика : (с электронным приложением) / 

А. В. Киселева, Г. Н. Ясовеева ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 262 с. : табл. + 

1 электронный оптический диск (DVD-ROM). (2 экз.) 

107. 74.3я73 Научно-методические основы обучения и воспитания детей 

в ЦКРОиР : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 1-03 03 08 

"Олигофренопедагогика" / [Е. А. Лемех и др.] ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 83, 

[1] с. : табл. (5 экз.) 

108. 74.3 Преодоление стигматизации и формирование инклюзивной 

культуры у педагогов и родителей в процессе образовательной инклюзии 

детей с расстройствами аутистического спектра : монография / [В. В. Хитрюк 

и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка ; [под 

научной редакцией В. В. Хитрюк, А. А. Нестеровой]. — Минск : БГПУ им. 

М. Танка, 2020. — 207 с. : ил., табл. (1 экз.) 
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109. 74.3я73 Русакович, И. К. Методика развития жестовой речи : учебно-

методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 1-03 03 06 Сурдопедагогика / 

И. К. Русакович, Т. А. Григорьева ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 143 с. : табл. (2 экз.) 

110. 74.3я73 Русакович, И. К. Практикум по развитию жестовой речи : 

практикум для студентов учреждений высшего образования, обучающихся 

по специальности 1-03 03 06 Сурдопедагогика / И. К. Русакович ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка. — Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 2020. — 103, [1] с. : ил., табл. (2 экз.) 

111. 74.3я73 Феклистова, С. Н. Методика формирования текстовой 

компетентности у учащихся с нарушением слуха : учебно-методическое 

пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-03 03 06 Сурдопедагогика / С. Н. Феклистова, О. П. Коляда ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка. — Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 2019. — 79 с. : ил., табл. (2 экз.) 

112. 74.3я73 Чемоданова, Н. В. Информационные технологии в системе 

логопедической работы : учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-03 03 

01 Логопедия / Н. В. Чемоданова ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка, Институт инклюзивного образования. — Минск : БГПУ им. 

М. Танка, 2019. — 62 с. : ил., табл. — На титульном листе: 105 лет БГПУ. 

(2 экз.) 

113. 74.58я73 Юхновец, Т. И. Тренинг профессионального самосознания 

будущих учителей-дефектологов (в аспекте развития субъективности) : 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальностям 1-03 03 01 Логопедия; 1-03 03 

06 Сурдопедагогика; 1-03 03 07 Тифлопедагогика; 1-03 03 08 

Олигофренопедагогика / Т. И. Юхновец ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 

126 с. : табл. (2 экз.) 
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74.58 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

114. 74.58в6 Балыкина, Е. Н. Компьютерное педагогическое тестирование: 

теория и практика : учебно-методическое пособие : (с приложением CD) / 

Е. Н. Балыкина, Д. Н. Бузун ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский 

институт высшей школы". — 5-е изд. — Минск : РИВШ, 2018. — 102 с. : ил. 

табл. + 1 электронный оптический диск (CD). — (Серия "Инновационные 

образовательные системы"). (3 экз.) 

115. 74.58я73 Калачева, И. И. Поликультурное образование молодежи : 

учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования 

взрослых по специальности переподготовки "Русский язык как иностранный" 

/ И. И. Калачева. — Минск : РИВШ, 2019. — 182 с. : ил., табл. (2 экз.) 

116. 74.58 Научно-методические основы кластерного развития 

непрерывного педагогического образования : монография / [А. И. Жук и др.] 

; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка". — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — 183 с. : цв. ил., табл. 

(1 экз.) 

117. 74.58я73 Профессионально-квалификационный стандарт педагога и 

вопросы его реализации : методические рекомендации / [А. В. Торхова и др.] 

; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка" ; [под общей редакцией А. И. Жука]. — Минск : БГПУ им. 

М. Танка, 2018. — 136 с. : табл. — Заглавие на переплете: Реализация 

профессионально-квалификационного стандарта педагога. (2 экз.) 

118. 74.58 Содержание и методика психолого-педагогической подготовки 

преподавателя высшей школы: компетентностный подход : [монография] / 

[О. Б. Даутова и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка", Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Институт управления образованием Российской 

академии образования" ; [под общей редакцией А. И. Жука]. — Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 2017. — 371 с. : ил., табл. (2 экз.) 

119. 74.58я73 Титовец, Т. Е. Практикум по решению педагогических задач: 

междисциплинарный подход / Т. Е. Титовец ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
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государственный педагогический университет имени М. Танка". — 3-е изд. 

— Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 87, [1] с. : ил. (5 экз.) 

 

74.6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТРАСЛИ ПЕДАГОГИКИ 

120. 74.6я73 Вашнева, В. И. Социальное воспитание в учреждениях 

образования : учебно-методический комплекс для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 1-03 04 04 

Социальная и психолого-педагогическая помощь / В. И. Вашнева ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка". — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — 183 с. : табл. (5 экз.) 

121. 74.6я73 Донченко, Д. О. Правовые основы социально-педагогической 

деятельности : пособие для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 1-03 04 01 "Социальная педагогика" / 

Д. О. Донченко ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. 

— Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 127 с. (5 экз.) 

122. 74.6я73 Мартынова, В. В. Социальная педагогика : пособие для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика, 1-03 04 04 Социальная 

педагогика и психолого-педагогическая помощь / В. В. Мартынова ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка. — 2-е изд., 

исправленное и дополненное. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — 202, 

[1] с. : ил., табл. — (Серия "Социальная педагогика. Социальная работа" ; 

вып. 20). — На титульном листе и обложке: 105 лет БГПУ. (10 экз.) 

123. 74.6я73 Погодина, Е. К. Социально-педагогическая виктимология : 

пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-03 04 04 Социальная и психолого-педагогическая помощь / 

Е. К. Погодина ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. 

— Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — 139 с. : табл. — На титульном листе: 

105 лет БГПУ. (5 экз.) 

124. 74.6я73 Погодина, Е. К. Теория и практика социально-педагогической 

работы с семьей : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 1-03 04 01 
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Социальная педагогика / Е. К. Погодина, С. Г. Туболец ; Министерство 

образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка". — Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 2019. — 158 с. : табл. — На титульном листе: 105 лет 

БГПУ. (10 экз.) 

 

75 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

125. 75.0я73 Гамза, Н. А. Спортивная медицина : учебно-методическое 

пособие для студентов учреждений высшего образования / Н. А. Гамза, 

Г. Г. Тернова ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

физической культуры". — 5-е изд., стереотипное. — Минск : БГУФК, 2020. 

— 123 с. : табл. (3 экз.) 

126. 75.1я73 Иванченко, Е. И. Контроль и учет в спортивной подготовке : 

пособие для студентов учреждений высшего образования / Е. И. Иванченко ; 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Белорусский государственный университет физической 

культуры". — 6-е изд., стереотипное. — Минск : БГУФК, 2020. — 60 с. : 

табл. (3 экз.) 

127. 75.1я73 Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : пособие для 

студентов учреждений высшего образования : в 3 ч. / Е. И. Иванченко ; 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Белорусский государственный университет физической 

культуры". — 2-е изд., стереотипное. — Минск : БГУФК, 2019. — Ч. 1 : 

Фундаментальные аспекты теории спорта. — 180 с. : ил., табл. (3 экз.) 

128. 75.1я73 Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : пособие для 

студентов учреждений высшего образования : в 3 ч. / Е. И. Иванченко ; 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Белорусский государственный университет физической 

культуры". — 2-е изд., стереотипное. — Минск : БГУФК, 2019. — Ч. 2 : 

Виды спортивной подготовки. — 295 с. : ил., табл. (3 экз.) 

129. 75.1я73 Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : пособие для 

студентов учреждений высшего образования : в 3 ч. / Е. И. Иванченко ; 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Белорусский государственный университет физической 



28 

 

культуры". — 2-е изд., стереотипное. — Минск : БГУФК, 2019. — Ч. 3 : 

Основы спортивной подготовки. — 206 с. : ил., табл. (3 экз.) 

130. 75.711я73 Легкая атлетика : учебник для студентов учреждений 

высшего образования по профилю образования "Физическая культура. 

Туризм и гостеприимство" / [М. Е. Кобринский и др.] ; под редакцией 

М. Е. Кобринского, Т. П. Юшкевича, А. Н. Конникова. — Минск : РИВШ, 

2020. — 339 с. : ил., табл. (3 экз.) 

131. 75.719.5я73 Листопад, И. В. Лыжный спорт : учебник для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Спортивно-

педагогическая деятельность (тренерская работа по лыжным гонкам)" : в 2 ч. 

/ И. В. Листопад ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка". — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — Ч. 1. 

— 322 с. : ил., табл. (5 экз.) 

132. 75.719.5я73 Листопад, И. В. Лыжный спорт : учебник для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Спортивно-

педагогическая деятельность (тренерская работа по лыжным гонкам)" : в 2 ч. 

/ И. В. Листопад ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка". — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2019. — Ч. 2. 

— 374 с. : ил., табл. (5 экз.) 

133. 75.1я73 Общие основы теории и методики физического воспитания 

(экспресс-контроль знаний) : практикум для студентов учреждений высшего 

образования / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

физической культуры" ; [составители: Н. В. Журович и др.] ; под общей 

редакцией М. П. Ступень. — 3-е изд., стереотипное. — Минск : БГУФК, 

2020. — 91 с. : табл. (3 экз.) 

134. 75.0я2 Понятия и термины в спортивной медицине : словарь для 

студентов учреждений высшего образования / Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет физической культуры" ; [составители: 

Н. А. Гамза, Г. Г. Тернова]. — 2-е изд., стереотипное. — Минск : БГУФК, 

2019. — 55 с. (3 экз.) 
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135. 75.713 Сергеев, С. А. Основы техники бокса : монография / 

С. А. Сергеев ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

физической культуры". — Минск : БГУФК, 2020. — 295 с. : ил., табл. (1 экз.) 

136. 75.711.5я73 Специальные беговые упражнения (техника, обучение) : 

пособие для студентов учреждения высшего образования / [В. В. Мехрикадзе 

и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Белорусский государственный университет физической 

культуры", Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма. — Минск : БГУФК, 2019. — 172 с. : ил., табл. 

(3 экз.) 

137. 75.5я73 Спортивные и подвижные игры и методика преподавания 

(в вопросах и ответах) : учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений высшего образования / [А. Г. Фурманов и др.] ; Министерство 

спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Белорусский государственный университет физической культуры" ; под 

общей редакцией А. Г. Фурманова. — 2-е изд., исправленное и дополненное. 

— Минск : БГУФК, 2019. — 199 с. : ил., табл. (3 экз.) 

138. 75.1я73 Статистическая обработка измерений в спорте : практикум для 

студентов учреждений высшего образования / [С. Л. Рукавицына и др.] ; 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Белорусский государственный университет физической 

культуры". — Минск : БГУФК, 2019. — 107 с. : ил., табл. (3 экз.) 

139. 75.569я73 Фурманов, А. Г. Волейбол : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по направлению специальности 

"Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по волейболу)" 

/ А. Г. Фурманов, Л. И. Акулич ; Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 

университет физической культуры". — Минск : БГУФК, 2019. — 371 с. : ил., 

табл. (3 экз.) 

140. 75.81 Чирский, Н. А. Экскурсоведение. Основы экскурсионной 

деятельности / Н. А. Чирский. — 3-е изд. — Минск : РИВШ, 2019. — 283 с. : 

цв. ил., табл. (3 экз.) 

141. 75.711.5я73 Юшкевич, Т. П. Подготовка спортсменок высокой 

квалификации в марафонском беге : методические рекомендации / 

Т. П. Юшкевич, Е. И. Юсковец ; Министерство спорта и туризма Республики
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Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 

университет физической культуры". — Минск : БГУФК, 2019. — 50 с. : ил., 

табл. (3 экз.) 

142. 75.1я73 Якуш, Е. М. Основы обучения двигательным действиям 

в физическом воспитании : пособие для студентов учреждений высшего 

образования / Е. М. Якуш ; Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 

университет физической культуры". — Минск : БГУФК, 2019. — 30 с. : ил. 

(3 экз.) 

 

81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

143. 81я73 Общее языкознание : учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология / автор-составитель 

Е. Е. Иванов ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Могилевский государственный университет имени 

А. А. Кулешова". — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 108, 

[2] с. (5 экз.) 

 

81.2Беі БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 

144. 81.2Беі-3 Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-

гуманітарныя навукі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай 

адукацыі / [М. Р. Прыгодзіч і інш.] ; пад рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча, 

У. К. Куліковіча. — Мінск : РІВШ, 2015. — 258 с. : табл. (1 экз.) 

145. 81.2Беі-923 Чахоўская, Т. Л. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. 

Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія : вучэбна-метадычны дапаможнік 

для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па 

спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)", 1-21 05 02 

"Руская філалогія (па напрамках)", 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 1-21 05 

05 "Класічная філалогія", 1-21 05 06 "Рамана-германская філалогія", 1-21 05 

07 "Усходняя філалогія" / Т. Л. Чахоўская, Г. К. Чахоўскі ; Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск : БДУ, 2017. — 246, [1] с. : табл. (1 экз.) 
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81.2Рус РУССКИЙ ЯЗЫК 

146. 81.2Рус-96 Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для 

начинающих : учебник для иностранных студентов учреждений высшего 

образования по нефилологическим специальностям : в 2 ч. / А. И. Лазовская, 

Е. В. Тихоненко. — Минск : РИВШ, 2019. — Ч. 1. — 281 с. : ил., табл. (5 экз.) 

147. 81.2Рус-96 Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для 

начинающих : учебник для иностранных студентов учреждений высшего 

образования по нефилологическим специальностям : в 2 ч. / А. И. Лазовская, 

Е. В. Тихоненко. — Минск : РИВШ, 2019. — Ч. 2. — 237 с. : ил., табл. (5 экз.) 

148. 81.2Рус-96 Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для 

начинающих: письменная речь : учебно-методическое пособие для 

иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений 

учреждений высшего образования / А. И. Лазовская. — 4-е изд. — Минск : 

РИВШ, 2019. — 78 с. : ил., табл. (5 экз.) 

149. 81.2Рус-923 Современный русский язык. Практикум : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по филологическим 

специальностям / [Т. Н. Волынец и др.]. — Минск : РИВШ, 2019. — 371 с. : 

табл. (3 экз.) 

150. 81.2Рус-923 Современный русский язык: хрестоматия : пособие для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-21 05 02"Русская филология (по направлениям)" : в 3 ч. / 

Белорусский государственный университет ; [составители: С. В. Махонь, 

И. Э. Ратникова, И. С. Ровдо]. — Минск : БГУ, 2018. — Ч. 1 : Фонетика. 

Орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. — 239, [1] с. 

(2 экз.) 

 

81.2Англ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

151. 81.2Англ-2 Бирюк, И. Б. Практикум по грамматике английского языка 

= English practical grammar : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальности "Романо-германская филология" / 

И. Б. Бирюк, Н. В. Тарасова. — Минск : РИВШ, 2020. — 151 с. (3 экз.) 

152. 81.2Англ-923 Василенко, Е. Н. Английский язык. Развитие навыков 

устной и письменной речи = English. Developing speaking and writing skills : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
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специальности "Романо-германская филология" : в 2 ч. / Е. Н. Василенко, 

Е. Е. Иванов, А. Н. Шестернева ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова". — Могилѐв : МГУ имени 

А. А. Кулешова, 2020. — Ч. 1. — 346, [1] с. : цв. ил., табл. (3 экз.) 

153. 81.2Англ-923 Василенко, Е. Н. Английский язык. Развитие навыков 

устной и письменной речи = English. Developing speaking and writing skills : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности "Романо-германская филология" : в 2 ч. / Е. Н. Василенко, 

Е. Е. Иванов, А. Н. Шестернева ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова". — Могилѐв : МГУ имени 

А. А. Кулешова, 2020. — Ч. 2. — 230, [1] с. : цв. ил., табл. (3 экз.) 

154. 81.2Англ-2 Голякевич, Н. Д. Практическая грамматика английского 

языка: морфология = Practical english grammar: morphology : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по специальности "Романо-

германская филология" / Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий, Е. Е. Иванов. — 

Минск : РИВШ, 2019. — 267 с. : табл. (5 экз.) 

155. 81.2Англ-923 Деловая корреспонденция = Business correspondence : 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по 

направлениям)", направлениям специальности 1-26 02 02-05 "Менеджмент 

(международный)", 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" / 

[Э. В. Рунцова и др.] ; Белорусский государственный университет ; [под 

общей редакцией Л. В. Хведчени]. — Минск : БГУ, 2020. — 157, [2] с. : ил., 

табл. (5 экз.) 

156. 81.2Англ-923 Деловое общение = Business communication : учебно-

методическое пособие для студентов учреждений высшего образования 

экономических специальностей / [Э. В. Рунцова и др.] ; Белорусский 

государственный университет ; [под общей редакцией Л. В. Хведчени]. — 

Минск : БГУ, 2018. — 125, [2] с. : ил., табл. (1 экз.) 

157. 81.2Англ-923 Значенок, В. С Практика иноязычного общения: 

английский язык = The practice of foreign language communication: english : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности "Современные иностранные языки (перевод)" / 

В. С. Значенок, Е. М. Дым ; Белорусский государственный университет. — 

Минск : БГУ, 2018. — 181, [2] с. : табл. (1 экз.) 
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158. 81.2Англ-923 Ковалевич, И. Н. Функциональная грамматика 

английского языка = Functional grammar of the english language : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Иностранный язык (английский)" / И. Н. Ковалевич, Е. В. Прокофьева, 

Н. С. Сычевская. — Минск : РИВШ, 2020. — 145 с. : табл. (3 экз.) 

159. 81.2Англ-923 Козикис, Д. Д. Страноведение. Великобритания в XX—

XXI веках = Britain in the 20th — 21st centuries : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Современные иностранные языки (перевод)" / Д. Д. Козикис, 

С. А. Могилевцев. — Минск : Аверсэв, 2019. — 283, [1] с. : ил. — (Учебник 

высшей школы). — На обложке: Britain in the 20th — 21st centuries / 

D. Kozikis, S. Mogilevtsev. (5 экз.) 

160. 81.2Англ-923 Маслова, М. Е. Английский язык для деловой 

коммуникации = The language of modern business : (с электронным 

приложением) / М. Е. Маслова, Ю. В. Маслов. — Минск : РИВШ, 2020. — 

330 с. : ил., табл. + 1 электронный оптический диск (DVD-ROM). (3 экз.) 

161. 81.2Англ-7 Мисуно, Е. А. Перевод с английского языка на русский 

язык. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям "Современные иностранные языки 

(перевод)", "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(по направлениям)" / Е. А. Мисуно, И. В. Шаблыгина. — 3-е изд., 

пересмотренное. — Минск : Аверсэв, 2020. — 256 с. : табл. — (Учебник 

высшей школы). — На обложке: Building up strategies in translation / 

E. Misuno, I. Shablygina. (5 экз.) 

162. 81.2Англ-923 Новик, Н. А. Страноведение США: география, история, 

экономика и культура = Country studies USA: geography, history, economy and 

culture : учебник для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям "Государственное управление", "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)", "Экономика 

и управление туристской индустрией", "Финансы и кредит": (с электронным 

приложением) / Н. А. Новик. — Минск : РИВШ, 2020. — 267 с. : цв. ил., табл. 

+1 электронный оптический диск (DVD-ROM). (3 экз.) 

163. 81.2Англ-03 Олейник, С. Е. Практикум по истории английского языка = 

History of the English language : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям "Современные иностранные языки 

(по направлениям)", "Иностранный язык (английский)" / С. Е. Олейник, 

М. А. Проволоцкая. — Минск : РИВШ, 2020. — 191 с. : цв. ил., табл. (3 экз.) 
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164. 81.2Англ-7 Цвирко, Е. И. Современные стратегии перевода = Modern 

translation strategies : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Современные иностранные языки 

(перевод)" / Е. И. Цвирко, О. В. Занковец, В. С. Значенок ; Белорусский 

государственный университет. — Минск : БГУ, 2019. — 166, [1] с. : табл. 

(2 экз.) 

 

81.2Нем НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

165. 81.2Нем-7 Немецкий язык. Письменный перевод = Deutsch. Schriftliche 

Übersetzung : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Современные иностранные языки (перевод)" 

: в 2 ч. / [А. В. Зеленовская и др.] ; Белорусский государственный 

университет. — Минск : БГУ, 2020. — Ч. 1. — 277, [2] с. : цв. ил., табл. 

(2 экз.) 

166. 81.2 Нем-2 Паремская, Д. А. Практическая грамматика немецкого 

языка : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности "Современные иностранные языки" : с электронным 

приложением / Д. А. Паремская. — 18-е изд., исправленное. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2020. — 351 с. : табл. + 1 электронный оптический диск 

(CD-ROM). (5 экз.) 

167. 81.2Нем-7 Практикум по переводу с немецкого языка на русский = 

Übersetzungspraktikum aus dem Deutschen ins Russische : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Современные иностранные языки (перевод)" / [А. В. Зеленовская и др.] ; 

Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2019. — 196, 

[3] с. : цв. ил., табл. (3 экз.) 

 

81.2Лат ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

168. 81.2Лат-923 Приставко, Е. В. Классические языки = Lingua Latina : 

учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных специальностей 

учреждений высшего образования / Е. В. Приставко, О. Г. Прокопчук ; 

Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2019. — 199, 

[1] с. : табл. (2 экз.) 
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86 РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 

169. 86.2я73 Адзіночанка, В. А. Рэлігіязнаўства : вучэбны дапаможнік для 

студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / В. А. Адзіночанка. — Мінск : 

Народная асвета, 2018. — 239 с. : табл. (5 экз.) 

87 ФИЛОСОФИЯ 

170. 87.4я73 Воробьева, С. В. Логика: теория аргументации и критического 

мышления : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальностям 1-23 01 04 

"Психология", 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 15 "Социальные 

коммуникации" / С. В. Воробьева ; Белорусский государственный 

университет. — Минск : БГУ, 2018. — 230, [1] с. : ил. (1 экз.) 

171. 87я73 Философия : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования / [А. И. Зеленков и др. ; под редакцией 

А. И. Зеленкова]. — Минск : РИВШ, 2020. — 351 с. (5 экз.) 

172. 87.6я73 Яскевич, Я. С. Социальная философия : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

гуманитарного профиля / Я. С. Яскевич. — Минск : РИВШ, 2018. — 322 с. 

(5 экз.) 

 

88 ПСИХОЛОГИЯ 

173. 88.37я73 Бараева, Е. И. Психология одаренной личности : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по педагогическим 

и психологическим специальностям / Е. И. Бараева, Т. Ю. Шлыкова. — 

Минск : РИВШ, 2017. — 313 с. : табл. (3 экз.) 

174. 88.37я73 Бараева, Е. И. Психология развития : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по педагогическим 

специальностям / Е. И. Бараева, Т. Ю. Шлыкова. — Минск : РИВШ, 2016. — 

221 с. (3 экз.) 

175. 88.8я73 Валитова, И. Е. Детская психология : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по педагогическим 

и психологическим специальностям / И. Е. Валитова, И. В. Шматкова. — 

Минск : Народная асвета, 2017. — 445, [1] с. : табл. (5 экз.) 
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176. 88.840я73 Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по педагогическим 

специальностям / [Н. Т. Ерчак и др. ; под редакцией Н. Т. Ерчака]. — Минск : 

РИВШ, 2020. — 143 с. : ил., табл. (3 экз.) 

177. 88.492я73 Журавкина, И. С. Социально-психологический тренинг : 

рабочая тетрадь по факультативной дисциплине / И. С. Журавкина, 

Т. В. Кецко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка. — 2-е изд., 

исправленное. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2020. — 78, [1] с., включая 

обложку : ил., табл. (2 экз.) 

178. 88.3я73 Лобанов, А. П. Когнитивная психология : учебно-методическое 

пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальностям 1-03 04 01 Социальная педагогика; 1-03 04 04 Социальная и 

психолого-педагогическая помощь / А. П. Лобанов, И. С. Журавкина ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка". — Минск : БГПУ им. М. Танка, 2018. — 81 с. : цв., ил., табл., 

портр. (5 экз.) 

179. 88.3я73 Лобанов, А. П. Общая и когнитивная психология : учебное 

пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых по 

специальностям переподготовки "Веб-психология", "Психология семейных 

отношений" / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. — 2-е изд., переработанное. — 

Минск : РИВШ, 2020. — 204 с. : ил., цв. ил. (2 экз.) 
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БИБЛИОТЕКА УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 

Работает с 8.30 до 17.30 

Обеденный перерыв – 12.30 до 13.30 

Выходной – суббота, воскресенье 

Санитарный день – последняя пятница каждого месяца 
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г. Мозырь, ул. Студенческая, д. 28 




