
Новые поступления в библиотеку за январь 2019 года 

Бетонные и железобетонные изделия. 

1. у691.32(062.552) 

П78 
Проблемы современного бетона и железобетона [Текст] : сборник научных 

трудов : ежегодный : основан в 2007 году. Вып. 8 / Министерство архитектуры и 

строительства Республики Беларусь, Институт БелНИИС ; редкол.: О. Н. Лешкевич 

[и др.]. – Мн. : Колорград, 2016. – 346 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 2 

2. у691.32(062.552) 

П78 
Проблемы современного бетона и железобетона [Текст] : сборник научных 

трудов : ежегодный : основан в 2007 году. Вып. 9 / Министерство архитектуры и 

строительства Республики Беларусь, Институт БелНИИС ; редкол.: О. Н. Лешкевич 

[и др.]. – Мн. : Колорград, 2017. – 530 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 2 

Бизнес. 

1. 65.29р30  

М54 
Методические указания по дисциплине "Основы бизнеса и права в 

радиоэлектронике" для студентов специальности "Промышленная электроника" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра экономической теории и 

логистики ; сост. В. В. Небелюк, Т. А. Вакулич. – Брест : БрГТУ, 2018. –39 с. – 

Библиогр.: с. 37–39. 

1.  

2. б65.052.2 

Б82 

Борейко, Н. А. 
Бухгалтерский учет и анализ эффективности франчайзинговых операций в системе 

управления интеллектуальной собственностью [Текст] : монография / Н. А. 

Борейко. – Новополоцк : ПГУ, 2018. – 131 с. – Библиогр.: с. 90–103. – ISBN 978-

985-531-586-6. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

Внутренняя политика. 

1. б66.3,133.1 

К53 
Книга о странах происхождения беженцев [Текст] / Л. В. Аксенчик [и др.] ; под 

ред. А. В. Селиванова, Т. А. Солодкова. – Мн. : Тирас-Н, 2018. – 200 с. – ISBN 978-

985-90427-9-9. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 



Высшее образование. 

1. б74.484.7(4Беи) 

С32 

Сергеюк, С. Л. 
Методические материалы по организации идеологической и воспитательной 

работы в высшей школе Республики Беларусь [Текст] / С. Л. Сергеюк, Н. В. 

Клишевич, О. М. Тынкович ; под ред. С. Л. Сергеюк. – Мн. : РИВШ, 2018. – 113 с. 

– ISBN 978-985-586-161-5. 

Сигла хранения: кх1 – 7 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 7 

Гражданское право. 

1. б67.404(4Беи) 

С23 
Сборник национальных законодательных актов по вопросам беженцев [Текст] 

/ сост. С. М. Касинский [и др.]. – Мн. : Тирас-Н, 2018. – 267 с. – ISBN 978-985-

90427-6-8. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

Дифференциальные и другие уравнения. 

1. у517.9(07) 

И73 
Интегральное исчисление функций одной переменной. Дифференциальные 

уравнения. Интегральное исчисление функций нескольких переменных [Текст] : 

методические рекомендации и варианты заданий аттестационных работ по курсу 

"Математика" для студентов специальности "Промышленное и гражданское 

строительство" дневной формы обучения / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей 

математики ; сост. М. М. Юхимук [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2018. – 43 с. – 

Библиогр.: с. 42. 

Железобетонные конструкции. 

1. у624.012.45(07) 

К64 

Кондратчик, А. А. 
Железобетонные конструкции [Текст] : учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство". Ч. 1. Основы расчета и конструирования / А. А. Кондратчик ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра строительных конструкций. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – Брест : БрГТУ, 2018. – 95 с. – ISBN 978-985-493-439-6. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Изготовление чертежей. 

1. у744.4(07) 

М35 



Методические указания к выполнению заданий по инженерной графике на тему 

"Разъемные и неразъемные соединения деталей машин : болтовые, шпилечные, 

винтовые, трубные, шлицевые, шпоночные, штифтовые и сварные, паяные, 

клееные" для студентов машиностроительных специальностей дневной и заочной 

форм обучения [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

начертательной геометрии и инженерной графики ; С. А. Матюх, В. А. Морозова, 

Д. В. Омесь. – Брест : БрГТУ, 2018. – 78 с. – Библиогр.: с. 78. 

История Беларуси. 

1. б63.3(4Беи)я61 

А92 
Атлас крепости Брест-Литовск [Текст] : в 3 т. Т. 3. Фортовый период (1876–1915) 

/ авт.-сост. В. Орлов ; науч. ред. В. Калинин. – Брест : Фонд развития Брестской 

крепости, 2017. – 287 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-9500200-5-6. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

2. б63.3(4Беи) 

Г52 

Гладыщук, А. А. 
Замок Берестейский. Русь [Текст] : [монография] : 1000-летию Берестья 

посвящается. Книга первая / А. А. Гладыщук. –Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – 288 с. 

: ил. – Библиогр.: с. 278–282. – ISBN 978-985-7-7134-28-1. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 5 

3. б63.3(4Беи) 

Г52 

Гладыщук, А. А. 
Замок Берестейский. Литва [Текст] : [монография] : 1000-летию Берестья 

посвящается. Книга вторая / А. А. Гладыщук. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – 312 с. 

: ил. – Библиогр.: с. 301–309. – ISBN 978-985-7-7134-41-0. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Линейная алгебра. 

1. у512.64(07) 

E43 
Elements of Algebra and Analytic Geometry [Текст] : методические указания на 

английском языке по дисциплине "Математика" / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра высшей математики ; сост. А. В. Дворниченко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 

2018. – 96 с. – Библиогр.: с. 92. 

Логистика. 

1. б65.291.596р30 

М54 
Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Логистика 

складирования" для студентов экономического факультета [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 



университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост. Е. О. Почко. – 

Брест : БрГТУ, 2018. – 35 с. 

2. б65.291.592р30 

М54 
Методические указания по дисциплине "Логистика и управление цепями поставок. 

Производственная логистика" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономической теории и логистики ; сост. А. М. Омельянюк, Е. Л. Шишко. – Брест 

: БрГТУ, 2018. – 51 с. 

Макроэкономика. 

1. б65.012.3р30 

М54 
Методические указания по дисциплине "Макроэкономика" для студентов 

экономического факультета [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономической теории и логистики ; сост. Е. В. Томашева, Е. О. Почко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Брест : БрГТУ, 2018. – 50 с. – Библиогр.: с. 50. 

Машины и установки. 

1. у621.9.06(07) 

М54 
Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Технологическая 

оснастка" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра машиностроения и 

эксплуатации автомобилей ; сост. О. А. Медведев, Н. С. Ялковский. – Брест : 

БрГТУ, 2018. – 39 с. - Библиогр.: с. 37. 

Наука. 

1. б72.3(4Беи)я2 

У91 
Ученые, прославившие Беларусь [Текст] / НАН Беларуси, Центральная научная 

библиотека им. Я. Коласа ; сост. М. П. Ахремчик [и др.] ; редкол.: B. Г. Гусаков [и 

др.]. – Мн. : Беларуская навука, 2017. – 366 с. – ISBN 978-985-08-2224-6. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

Научно-исследовательская деятельность. 

1. б72.5л0 

П78 
Проблемы энергетической эффективности в различных отраслях [Текст] : 

материалы научного семинара, Брест, 21 марта 2018 г. / Министерство энергетики 

Республики Беларусь, Концерн Брестэнерго ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, Кафедра гуманитарных наук ; под 

общ. ред. В. С. Северянина, В. Г. Новосельцева. – Брест : БрГТУ, 2018. – 123 с. : ил. 

– Библиогр. в конце ст. 



Научно-методическая работа. 

1. б74.480.46л0 

Б59 
Бизнес. Инновации. Экономика [Текст] : сб. научных трудов. Вып. 1 / 

Министерство образования Республики Беларусь, Институт бизнеса и 

менеджмента технологий БГУ ; редкол.: В. В. Апанасович [и др.]. – Мн. : 

Вишневка, 2017. – 188 с. – Библиогр. в конце ст. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

2. б74.480.46л0 

И66 
Инновации: от теории к практике [Текст] : VI Международная научно-

практическая конференция, Брест, 5–7 октября 2017 г. : сб. научных статей / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра экономической теории и логистики, Брестский 

научно-технологический парк ; редкол.: П. С. Пойта [и др.]. – Брест : Альтернатива, 

2017. – 271 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-521-612-5. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 2 

3. б74.480.46л0 

О-23 

Образование, наука и производство в XXI веке: современные тенденции 

развития [Текст] : материалы юбилейной международной конференции, Могилев, 

3–4 ноября 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Белорусско-

Российский университет ; редкол.: И. С. Сазонов [и др.]. – Могилев : Белорус.-Рос. 

ун-т, 2016. – 232 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-492-173-0. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

4. б74.480.46л0 

Р36 

Релаксаційно, нелінійно, акустооптичні процеси і матеріали – РНАОПМ- 2018 
[Текст] : IX Міжнародна наукова конференція, I Волинсько-Поморська 

міждисциплінарна літня школа "Мистецтво та наука" – ВПМЛШ-2018. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2018. – 212 с. – ISBN 978-966-940-159-5. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

5. б74.480.46л0 

Э40 
Экономическая наука сегодня [Текст] : сб. научных статей : основан в 2013 году. 

Вып. 7 / Белорусский национальный технический университет [и др.] ; редкол.: С. 

Ю. Солодовников [и др.]. – Мн. : БНТУ, 2018. – 320 с. – Библиогр. в конце ст. 

парал. на англ. яз. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

Права человека. 

1. б67.911.11-8 

П87 

Птичкина, С. А. 
Личность: Котляр И. И. [Текст] : о жизни и научно-педагогической деятельности 

профессора / С. А. Птичкина, А. Н. Головченко. – Брест : Альтернатива, 2018. – 102 

с. : ил. – ISBN 978-985-521-614-9. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 



Резание материалов. 

1. у621.9(07) 

М54 
Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Математическое 

моделирование технологических задач в машиностроении" на тему 

"Моделирование процесса резания и поиск оптимальных режимов обработки" для 

студентов специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" дневной, 

вечерней и заочной форм обучения [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра машиностроения и эксплуатации автомобилей ; сост. Ю. Н. Саливончик, 

А. Н. Парфиевич, В. А. Сокол. – Брест : БрГТУ, 2018. – 11 с. – Библиогр.: с. 11. 

Социология. 

1. б60.504(4Беи) 

Р43 
Республика Беларусь в зеркале социологии [Текст] : сборник материалов 

социологических исследований за 2016 год / сост. А. В. Папуша [и др.] ; под общ. 

ред. А. П. Дербина. – Мн. : Информационно-аналитический центр, 2017. – 205 с. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

Теплопередача. 

1. у536.24(07) 

М54 
Методические указания к лабораторной работе "Исследование теплопередачи при 

естественной конвекции воздуха около горизонтального цилиндра" по курсу 

"Тепломассообмен" для студентов специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана воздушного бассейна" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра физики ; сост. А. И. Пинчук, В. В. Борушко. Н. Ф. Клименко. – Брест : 

БрГТУ, 2018. – 10 с. 

2. у536.24(07) 

М54 
Методические указания к лабораторной работе "Исследование теплопроводности 

материалов методом пластины" по курсу "Тепломассообмен" для студентов 

специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра физики ; сост. А. И. Пинчук, 

В. В. Борушко. Н. Ф. Клименко. – Брест : БрГТУ, 2018. – 10 с. 

Технология строительного производства. 

1. у69.057(07) 

М54 
Методические указания к выполнению курсового и раздела дипломного проектов 

"Разработка технологической карты на производство монтажных работ" по курсу 

"Технология строительного производства" для студентов специальности 1-74 04 01 

"Сельское строительство и обустройство территории" дневной формы обучения 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра технологии строительного 



производства ; сост. Т. Н. Тюшкевич [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2018. – 87 с. – 

Библиогр.: с. 61–63. 

Технология строительства. 

1. у69.05(06) 

Т38 
Технология строительства и реконструкции (TCR-2015) [Текст] : сб. докладов 

Международной научно-технической конференции / Министерство образования 

Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, НАН 

Беларуси, Министерство архитектуры и строительства ; под ред. Б. М. Хрусталева, 

С. Н. Леоновича. – Мн. : БНТУ, 2017. – 312 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 

978-985-583-054-3. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

Токарные станки. 

1. у621.941-233.1(07) 

М54 
Проектирование и реализация операций механической обработки валов на 

токарном станке с ЧПУ модели 16К20Ф3С32 по дисциплине "Технология 

обработки на станках с ЧПУ" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" [Текст] : методические указания к лабораторной работе / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра машиностроения и эксплуатации автомобилей ; 

сост. О. А. Медведев, Я. В. Кудрицкий, Н. С. Ялковский. – Брест : БрГТУ, 2018 . – 

51 с.  Библиогр.: с. 51. 

Христианство. 

1. б86.37-2 

Н76 
Новы Запавет Госпада нашага Iiсуса Хрыста [Текст] : пер. з грэчаскай на 

сучасную беларускую мову Біблейскай камісіі Беларускай Праваславнай Царквы / 

адказны рэдактар перакладу протаіерэй Сергій Гардун. – Мн. : Прыход Свята-

Петра-Паўлаўскага сабора, 2017. – 544 с. – ISBN 978-985-6594-63-5. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

Экономика. 

1. б65.9(4Беи) 

К49 

Климук, В. В. 
Сырьевая экономика в императивах неоиндустриализации [Текст] : монография / 

В. В. Климук ; Министерство образования Республики Беларусь, Управление 

образования "Барановичский государственный университет". – Барановичи : 

БарГУ, 2017. – 272 с. – Библиогр.: с. 264–268. – ISBN 978-985-498-788-0. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 1 

2. б65р30 

М54 
Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

"Экономика" для студентов неэкономических специальностей [Текст] / 



Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост. Н. А. 

Вакулич, Е. Л. Шишко. – Брест : БрГТУ, 2018. – 35 с. – Библиогр.: с. 32–33. 

Экономическая теория. 

1. б65.01р30 

П69 
Практикум по дисциплине "Экономическая теория" для студентов экономических 

специальностей [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра экономической 

теории и логистики ; сост. Л. А. Захарченко, Г. Б. Медведева. – Брест : БрГТУ, 

2018. – 47 с. – Библиогр.: с. 39. 

  

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) 

 


