
Новые поступления в библиотеку за июнь - июль 2020 года 

Бухгалтерский учет 

1. б65.052.8р30 

М54 

Методические указания для выполнения курсовых и контрольных работ по 

дисциплине "Ревизия и аудит" для студентов специальностей "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит" заочной сокращенной формы 

обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра управления, экономики и финансов 

; сост. М. П. Мишкова, Э. Э. Ермакова. – Брест : БрГТУ, 2020. – 35 с. – Библиогр.: с. 33 

(10 экз.). – 21 экз. 

2. б65.052.2я031 

М54 

Методические указания по учетно-технологической практике для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" дневной и заочной 

форм получения образования [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ; сост. О. В. Сенокосова, Р. Н. Лысюк. – Брест : 

БрГТУ, 2020. – 23 с. – 21 экз. 

Охрана труда 

1. б65.246р30 

М54 

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Охрана труда" для 

студентов технических и экономических специальностей [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра технологии строительного производства ; сост. Т. В. Игнатюк [и 

др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 59 с. – Библиогр.: с. 67 (17 назв.). – 23 экз. 

Логистика 

1. б65.291.592я73 

К90 

Кулаков, И. А. 
Логистика (в схемах, рисунках и таблицах) [Текст] : краткий курс лекций / И. А. 

Кулаков, В. В. Зазерская, Л. О. Кулакова ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет. – Брест : БрГТУ, 2019. 

– 107 с. : ил., 14 табл. – Библиогр.: с. 105–107 (35 назв.). – 22 экз. – ISBN 978-985-493-

495-2. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: 
всего – 5 

Наука 

1. б72.64я031 

Б91 

Бунько, С. А. 
Магистерское исследование [Текст] : методическое пособие для студентов II ступени 



высшего образования, обучающихся по специальности 1-25 80 01 "Экономика" / С. А. 

Бунько, В. В. Зазерская ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет. – Брест : БрГТУ, 2020. – 71 с. – 21 экз. – 

ISBN 978-985-493-496-9. 

Образование 

1. б74.48(4Беи)я22 

Н83 

Нормативное, методическое и информационное обеспечение вступительной 

кампании в учреждения высшего образования в 2020 году [Текст] : справочник / 

Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт высшей 

школы ; сост. Р. П. Герловская, С. В. Мирошникова, Ю. М. Лавринович. – Мн. : РИВШ, 

2020. – 259 с. – 200 экз. – ISBN 978-985-586-341-1. 

Сигла хранения: кх1 – 5 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 5 

Земляные работы 

1. у624.13(07) 

М54 

Методические указания к выполнению курсового проекта "Производство 

земляных и монтажных работ при строительстве водопроводно-канализационных 

трубопроводов" для студентов специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов" дневной и заочной форм обучения 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра технологии строительного производств ; сост. Т. В. 

Игнатюк [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 79 с. – Библиогр.: с. 41–43 (27 назв.). – 22 экз.    

Механика грунтов 

1. 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" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

геотехники и транспортных коммуникаций ; сост. В. Н. Дедок, А. Н. Невейков . – Брест : 

БрГТУ, 2019. – 51 с. – Библиогр.: с. 51 (18 назв.). – 21 экз. 

Строительная механика 

1. у624.04(075.8) 

И26 

Игнатюк, В. И. 
Строительная механика. Статика и устойчивость стержневых систем [Текст] : учеб. 

пособие / В. И. Игнатюк, В. В. Тур ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет. – Брест : БрГТУ, 2020. – 235 с. – 

Библиогр.: с. 232 (7 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-985-493-498-3. 

Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; Сигла хранения: чз1 – 2 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)  

  


