
Новые поступления в библиотеку за май 2015 года 

Экономика. Экономические науки. 

1. б65.291.592я73 
К19 
Канке, А. А. 
Основы логистики [Текст] : учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - М. : 
КноРус, 2016. - 576 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 573-576. - ISBN 978-5-406-04491-
9. 
Сигла хранения: кх5 – 20 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 4 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 24 

2. б65.291.34я73 
К78 
Краткий курс лекций по дисциплине "Паблик рилейшнз" для иностранных и 
белорусских студентов экономических специальностей дневной и заочной форм 
обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. А. П. 
Радчук [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2014. - 73 с. - Библиогр.: с. 23. - 100 экз. 

3. б65.291.592р30 
М54 
Методические указания по дисциплине "Логистика. Раздел 1: "Маркетинговая 
концепция как теоретическая основа логистического управления" для студентов 
экономических специальностей очного и заочного обучения [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост. В. В. Небелюк. - 
Брест : БрГТУ, 2015. - 39 с. - Библиогр.: с. 34-36. - 50 экз. 

4. б65.224р30 
М54 
Методические указания по ознакомительной практике для студентов специальности 
1-70 02 02 "Экспертиза и управление недвижимостью" [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра экономики и организации строительства ; Н. Н. Яромич [и др.]. 
- Брест : БрГТУ, 2015. - 13 с. - Библиогр.: с. 10. 

5. б65.01р30 
М54 
Методические указания по ознакомительной практике для студентов специальности 
1-26 02 05 "Логистика" дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра экономической теории ; сост. А. М. Омельянюк. - Брест : 
БрГТУ, 2014. - 15 с. - 60 экз. 

6. б65.012.1я73 
О-61 
Опорный конспект лекций по микроэкономике для студентов экономических 
специальностей заочной формы обучения [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
экономической теории и логистики ; сост. Г. Б. Медведева, Л. А. Захарченко. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 38 с. - 120 экз. 

7. б65.291.823.2я73 
П30 
Петрище, Ф. А. 
Товарный менеджмент и экспертиза строительных товаров [Текст] : учебник / Ф. А. 



Петрище, М. А. Черная. - М. : Дашков и К, 2015. - 424 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.: с. 422-423. - ISBN 978-5-394-02418-4. 
Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; кол-во экземпляров: всего – 5 

8. б65.31-21я73 
Ю16 
Юденко, М. Н. 
Управление качеством в строительстве [Текст] : практикум / М. Н. Юденко. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2015. - 78, [2] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 78. - ISBN 
978-5-222-22780-0. 
Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

Образование. Педагогические науки. 

1. б74.026.65р30 
Д46 
Дипломный проект. Общие требования. Правила оформления [Текст] : методические 
указания для студентов VI курса специальности 1-69 01 01 "Архитектура" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра "Архитектурное проектирование и рисунок" ; 
сост. Т. А. Панченко. - Брест : БрГТУ, 2014. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 24. - 70 экз. 

2. б74.48(4Беи)я22 
С74 
Справочник. Абитуриент 2015. Учреждения высшего образования Республики 
Беларусь [Текст] / сост. П. И. Новодворский. - Мн. : Вышэйшая школа, 2015. - 416 с. - 
ISBN 978-985-06-2550-2. 
Сигла хранения: кх1 – 5 экз.; кол-во экземпляров: всего – 5 

3. б74.47(4Беи)я22 
С74 
Справочник для поступающих в учреждения образования, реализующие 
образовательные программы среднего специального образования Республики 
Беларусь, 2015 [Текст] / сост. А. Н. Петрова, О. Л. Ходоренко, В. В. Таланова. - Мн. : 
Вышэйшая школа, 2015. - 319 с. - ISBN 978-985-06-2587-8. 
Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

4. б74.480.46л0 
Ф50 
Физическая культура и спорт - основа здорового образа жизни [Текст] : тезисы 
докладов VI региональной студенческой научно-методической конференции, г. Брест, 
3 апреля 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра физического воспитания и 
спорта ; редкол.: Н. И. Козлова (гл. ред.) [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 37 с. - 50 экз. 
- ISBN 978-985-493-325-2. 

Языкознание. Иностранные языки. 

1. б81.411.2р30 
З-71 
Знакомство с Беларусью [Текст] : методические указания по русскому языку для 
иностранных студентов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра белорусского и русского языков 
; сост. О. А. Будник. - Брест : БрГТУ, 2015. - 37 с. - 50 экз. 

 



Искусство. 

1. б85.154р30 
М54 
Методические указания к заданию "Линейно-конструктивный рисунок гипсовой 
головы экорше" для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" 2 курс [Текст] 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра архитектурного проектирования и рисунка ; сост. 
В. Л. Макарук. - Брест : БрГТУ, 2015. - 41 с. - Библиогр.: с. 20. - 70 экз. 

2. б85.140,5р30 
М54 
Методические указания "Формы и средства современной живописи" для студентов 
специальности 1-69 01 01 "Архитектура" 2 курс [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
архитектурного проектирования и рисунка ; сост. О. М. Гайдукович. - Брест : БрГТУ, 
2015. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. - 90 экз. 

Информационные технологии. Вычислительная техника. 

1. у004.9(075.8) 
Г61 
Головко, В. А. 
Основы компьютерных технологий [Текст] : учебно-методическое пособие / В. А. 
Головко, А. А. Дудкин, Л. П. Матюшков ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
интеллектуальных информационных технологий. - Брест : БрГТУ, 2015. - 179 с. - 
Библиогр.: с. 176-177. - 70 экз. - ISBN 978-985-493-324-5. 

Природа. Охрана окружающей среды. 

1. у502.173(07) 
М54 
Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу "Основы 
природопользования" для студентов специальности 1-33 01 07 "Природоохранная 
деятельность" [Текст] : в 2 ч. Ч. II / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра природообустройства 
; сост. Н. Н. Шешко, Н. Н. Шпендик. - Брест : БрГТУ, 2015. - 35 с. - Библиогр.: с. 35. - 
50 экз. 

Высшая математика. 

1. у517.37/.5(07) 
К78 
Кратные и криволинейные интегралы. Ряды [Текст] : методические рекомендации и 
варианты контрольных работ для студентов технических специальностей заочной 
формы обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; сост. Е. Н. 
Швычкина [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 25 с. - Библиогр.: с. 25. - 50 экз. 

2. у517.53 
Э45 
Elements of theory of analytic functions of one complex variable [Текст] : учебно-
методическая разработка на английском языке по дисциплине "Математика" / 



Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра высшей математики ; сост. И. И. Гладкий [и др.]. - 
Брест : БрГТУ, 2015. - 47 с. - Библиогр.: 46 с. - 40 экз. 

Теория упругости. 

1. у539.3(07) 
Т33 
Теория упругости и пластичности [Текст] : задания и методические указания к 
выполнению контрольной работы для студентов специальностей 1-70 02 01 
"Промышленное и гражданское строительство", 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" 
заочной формы обучения / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра сопротивления 
материалов и теоретической механики ; сост. А. И. Веремейчик, В. М. Хвисевич. - 
Брест : БрГТУ, 2015. - 55 с. - Библиогр.: с. 55. - 120 экз. 

Химия воды. 

1. у543.3(07) 
М54 
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Химия воды и 
микробиология" раздел "Химия воды" для студентов специальности 1-70 04 03 
"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра инженерной экологии и химии ; сост. Л. А. Кириченко. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 50 с. - Библиогр.: с. 50. - 50 экз. 

Детали машин. 

1. у62-229.324.4(07) 
М54 
Методические указания к лабораторной работе "Изучение конструкций жестких 
оправок. Расчет цилиндрической прессовой оправки" по дисциплине 
"Технологическая оснастка" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии 
машиностроения ; сост. Н. С. Ялковский, А. М. Левданский. - Брест : БрГТУ, 2015. - 
11 с. - Библиогр.: с. 11. - 50 экз. 

Строительство и строительная техника. 

1. у624.131(075.8) 
Г85 
Грицук, М. С. 
Инженерно-геологические изыскания при строительстве дорог, дорожных 
сооружений и аэродромов [Текст] : курс лекций для студентов специальности 1-70 03 
01 "Автомобильные дороги" / М. С. Грицук ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра геотехники 
и транспортных коммуникаций. - Изд. 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ТКП 45-
1.02-233-2011. - Брест : БрГТУ, 2015. - 131 с. - Библиогр.: с. 128. - 75 экз. - ISBN 978-
985-493-321-4. 



2. у624.04(075.8) 
И26 
Игнатюк, В. И. 
Численные методы решения задач строительной механики [Текст] : пособие / В. И. 
Игнатюк, Н. В. Бочарова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра строительной 
механики. - Брест : БрГТУ, 2015. - 99 с. - Библиогр.: с. 98. - 300 экз. - ISBN 978-985-
493-322-1. 

3. у624.012.45(075) 
Ш18 
Шалобыта, Н. Н. 
Расчет и конструирование предварительно напряженных несущих конструкций 
покрытий одноэтажных промышленных зданий [Текст] : пособие к выполнению 2-го 
курсового проекта по курсу "Железобетонные конструкции" для студентов 
специальности 70 02 01 дневной и заочной форм обучения в 2 ч. Ч. 2 / Н. Н. 
Шалобыта, В. Н. Малиновский, Н. В. Матвеенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
строительных конструкций. - Брест : БрГТУ, 2015. - 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-94. - 
80 экз. - ISBN 978-985-493-323-8. 

Мелиоративное строительство. 

1. у626.8(07) 
М54 
Методические указания к курсовому проекту по дисциплине "Эксплуатация и 
реконструкция мелиоративных систем" для студентов специальности 1-74 05 01 
"Мелиорация и водное хозяйство" [Текст] / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
природообустройства ; сост. С. С. Стельмашук, Н. В. Громик, Н. Н. Водчиц. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 79 с. - Библиогр.: с. 40. - 100 экз. 

Водоснабжение. Канализация. 

1. у628.14(07) 
М54 
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 
"Водопроводные сети" для студентов специальности 70 04 03 "Водоснабжение, 
водоотведение и охрана водных ресурсов" специализаций: 1-70 04 03 01 "Системы 
водоснабжения и водоотведения", 1-70 04 03 03 "Очистка природных и сточных вод" 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра водоснабжения, водоотведения и 
охраны водных ресурсов ; сост. Б. Н. Житенев, С. В. Андреюк. - Брест : БрГТУ, 2015. - 
65 с. - Библиогр.: с. 64. - 50 экз 

2. у628(07) 
М54 
Методические указания к выполнению дипломного проекта для студентов 
специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов", специализаций: 1-70 04 03 01 "Системы водоснабжения и водоотведения", 
1-70 04 03 03 "Очистка природных и сточных вод" [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов ; 



сост. Г. А. Волкова [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 39 с. - Библиогр. в конце отд. разд. 
- 60 экз. 

3. у628.1/.2(07) 
М54 
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 
"Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения" для студентов 
специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов", специализации: 1-70 04 03 01 "Системы водоснабжения и водоотведения" 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра водоснабжения, водоотведения и 
охраны водных ресурсов ; сост. Г. А. Волкова [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 71 с. - 
Библиогр.: с. 62. - 50 экз. 

4. у628.14 
О-66 
Орлов, В. А. 
Трубопроводные сети. Автоматизированное сопровождение проектных разработок 
[Текст] : учебное пособие / В. А. Орлов. - СПб. : Лань, 2015. - 160 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 157. - ISBN 978-5-8114-1584-7. 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

Автомобили. Автомобильный транспорт. 

1. у629.331 
В58 
Власов, В. М. 
Информационные технологии на автомобильном транспорте [Текст] : учебник / В. М. 
Власов, Д. Б. Ефименко, В. Н. Богумил ; под ред. В. М. Власова. - М. : Академия, 
2014. - 256 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0381-1. 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

2. у629.331 
Е78 
Ерохов, В. И. 
Токсичность современных автомобилей. Методы и средства снижения вредных 
выбросов в атмосферу [Текст] : учебник / В. И. Ерохов. - М. : ФОРУМ, 2015. - 448 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 443. - ISBN 978-5-91134-801-4. 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

Машины и аппараты пищевых производств. 

1. у664(07) 
М54 
Методические указания к выполнению практических работ по курсу "Расчет и 
конструирование машин и аппаратов пищевых производств" для студентов 
специальности 1-36 09 01 "Машины и аппараты пищевых производств" [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра машиноведения ; сост. Ю. А. Хоронжевский, А. 
Ю. Хоронжевская. - Брест : БрГТУ, 2015. - 17 с. - Библиогр.: с. 16. - 50 экз. 

 

 



Гражданское строительство. 

1. у725.1(07) 
М54 
Методические указания по выполнению курсового проекта "Плавательный бассейн" 
по дисциплине "Архитектурное проектирование" для студентов 4 курса 
специальности 1-69 01 01 "Архитектура" [Текст] / Министерство образования 
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Прикладная графика. 
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Шрифтовая графика [Текст] : пособие для студентов 1 курса специальности 1-69 01 01 
"Архитектура" по дисциплине "Архитектурная графика" / Е. Б. Бакша ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
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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) 

 


