
Новые поступления в библиотеку декабрь 2013 г. 

ББК 65. Экономика. Экономические науки. 

1. б65.291.8-21р30 
К78 
Краткий курс лекций по дисциплине "Организация производства и менеджмент на 
транспорте" для специальности 37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" 
дневной и заочной формы обучения [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра менеджмента ; сост. Н. А. Грудницкая. - Брест : БрГТУ, 2013. - 31 с. - 
Библиогр.: с. 31. - 75 экз. 

2. б65.9-21(2Беи-4Бре) 
П42 
Повышение экономического потенциала хозяйственных систем Брестского региона 
[Текст] : монография / под ред. А. Г. Проровского [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2013. - 
228 с. - Библиогр.: с. 221-227. - 100 экз. - ISBN 978-985-493-263-7. 
Сигла хранения: чз(эк.)5 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

ББК 66. Политика. Политология. 

1. б66.0 
Д18 
Данилов, Ю. Д. 
Курс политологии в схемах [Текст] : учебно-методическое пособие / Ю. Д. Данилов 
; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра социально-политических и исторических наук. 
- Брест : БрГТУ, 2013. - 172 с. : схемы. - 100 экз. - ISBN 978-985-493-260-6.           

ББК 74. Образование. Педагогические науки. 

1. б74.480.46л0 
М54 
Методика преподавания химических и экологических дисциплин [Текст] : сб. 
научных статей международной научно-методической конференции, 14-15 ноября 
2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра инженерной экологии и 
химии, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра 
химии ; редкол.: А. А. Волчек [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2013. - 328 с. - 150 экз. - 
ISBN 978-985-493-265-1. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

2. б74.480.46 
С56 
Современные проблемы математики и вычислительной техники [Текст] : сборник 
материалов VIII Республиканской научной конференции молодых ученых и 
студентов 21-23 ноября 2013 года / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. С. 
Рубанов [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2013. - 180 с. - 70 экз. - ISBN 978-985-493-266-8. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 



ББК 81. Языкознание. Иностранные языки. 

1. б81.411.3я21 
Г76 
Граматычны слоўнік назоўніка [Текст] / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр. 
даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. "Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. 
Купалы" ; уклад. Г. У. Арашонкава [і інш.] ; навук. рэд. В. П. Русак. - 2-е выд., 
дапрац. - Мн. : Беларуская навука, 2013. - 1245 с. - ISBN 978-985-08-1559-0. 
Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Сигла хранения: СБО – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 2 

2. б81.411.3я21 
Г76 
Граматычны слоўнік дзеяслова [Текст] / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і 
літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; уклад. В. П. Русак [і інш.] ; навук. рэд. В. П. Русак. - 
2-е выд., дапрац. - Мн. : Беларуская навука, 2013. - 1151 с. - ISBN 978-985-08-1318-
7. 
Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Сигла хранения: СБО – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 2 

УДК 504. Угрозы окружающей среде. 

1. у504.174(075) 
К89 
Кузнецов, А. Е. 
Научные основы экобиотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студентов / А. Е. 
Кузнецов, Н. Б. Градова . - М. : Мир, 2006. - 504 с. : ил. - Библиогр.: с. 488-489. - 
ISBN 5-03-003785-9. 
Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

УДК 519.1. Комбинаторный анализ. Теория графов. 

1. у519.1(07) 
М54 
Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 
"Дискретная математика" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" заочной формы обучения [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. И. В. Тузик, Т. Г. 
Хомицкая, П. К. Рамская. - Брест : БрГТУ, 2013. - 43 с. - 100 экз. 

УДК 624.131. Механика грунтов. Грунтоведение.   Инженерные и 
экономические мероприятия. 

1. у624.131(07) 
З-15 
Задания к курсовому проекту по дисциплине "Механика грунтов, основания и 
фундаменты" для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и 
гражданское строительство", 1-74 04 01 "Сельское строительство и обустройство 
территорий" [Текст] : Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра геотехники и транспортных 



коммуникаций ; сост. В. Н. Дедок [и др.] . - Брест : БрГТУ, 2013. - 63 с. - Библиогр.: 
с. 63. - 250 экз. 

2. у624.131.1(07) 
М54 
Методические указания к выполнению курсового проекта и контрольной работы по 
инженерной геологии и гидрогеологии для студентов специальностей 1-74 05 01 
"Мелиорация и водное хозяйство" и 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и 
охрана водных ресурсов" [Текст] / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
геотехники и транспортных коммуникаций ; сост. В. Н. Дедок, С. Н. Натарова. - 
Брест : БрГТУ, 2013. - 43 с. - 50 экз. 

3. у624.131(07) 
М54 
Методические указания к курсовому проекту по дисциплине "Механика грунтов, 
основания и фундаменты" для студентов специальностей 1-70 02 01 
"Промышленное и гражданское строительство", 1-74 04 01 "Сельское 
строительство и обустройство территорий" [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; сост. В. Н. Дедок [и др.]. - 
Брест : БрГТУ, 2013. - 54 с. - Библиогр.: с. 54. - 200 экз. 

УДК 625. Дороги. Дорожное строительство. 

1. у625.76(075.8) 
В19 
Васильев, А. П. 
Эксплуатация автомобильных дорог [Текст] : в 2 т. / А. П. Васильев. - 3-е изд., стер. 
- М. : Академия, 2013. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
7695-9763-3. 
Т. 1 : Эксплуатация автомобильных дорог. - 2013. - 316, [4] с. - Библиогр.: с. 306-
311. - ISBN 978-5-7695-9764-0. 
Т. 2 : Эксплуатация автомобильных дорог. - 2013. - 320 с. - Библиогр.: с. 312-316. - 
ISBN 978-5-7695-9765-7. 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

2. у625.7/.8(075.8) 
П44 
Подольский, В. П. 
Строительство автомобильных дорог. Земляное полотно [Текст] : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / В. П. Подольский, А. В. Глагольев, П. И. 
Поспелов ; под ред. В. П. Подольского. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 430, 
[2] с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 425-
426. - ISBN 978-5-7695-9783-1. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

3. у625.7/.8(075.8) 
С86 
Строительство автомобильных дорог. Дорожные покрытия [Текст] : учебник 
для студ. учреждений высш. проф. образования / В. П. Подольский [и др.] ; под ред. 
В. П. Подольского. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 298, [6] с. - (Высшее 



профессиональное образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 292-294. - ISBN 978-
5-7695-9901-9. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 699.8. Мероприятия по защите зданий. Противоаварийные 
мероприятия. 

1. у699.844 
П79 
Проектирование звукоизоляции [Текст] : методические указания : для студ. спец. 1-
69-01 01 "Архитектура" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра архитектурных 
конструкций ; сост. А. И. Давыдюк, Ю. Г. Ковенько, Н. Н. Русак. - Брест : БрГТУ, 
2013. - 55 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

 

 
Список сокращений: 

Кх1 – книгохранилище (1 корпус) 
Чз1 – читальный зал (1 корпус) 
Кх5 – книгохранилище (5 корпус) 
Чз5 – читальный зал для научной работы (5 корпус) 
Чз(эк.)5 – читальный зал экономической литературы (5 корпус) 

 


