
Новые поступления в библиотеку за ноябрь 2021 года 

Институциональная экономика 

б65.010.11я73 

К61 

Колосов, А. В. 
Институциональная экономика [Текст] : учебник и практикум для 

вузов / А. В. Колосов. – М. : Юрайт, 2021. – 384, [2] с. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 381 (15 назв.). – ISBN 978-5-9916-4420-

4. 

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

Рассматриваются основные положения классического и современного 

институционального направлений экономической теории, складывающиеся 

тенденции экономических отношений в условиях прогресса цивилизации и жесткой 

конкуренции на мировом рынке товаров, услуг и капитала. Приводятся вопросы для 

самоконтроля и конкретные ситуации для анализа. Задания рассчитаны на 

творческий подход при освоении курса. Для студентов и слушателей, обучающихся 

по программам бакалавриата, преподавателей, а также всех интересующихся 

проблематикой институциональной экономики. 

б65.010.11я73 

Л44 

Лемещенко, П. С. 
Институциональная экономика: теория, политика, практика [Текст] : 

учеб. пособие / П. С. Лемещенко. – Мн. : Мисанта, 2015. – 699 с. – 

Библиогр.: с. 679–699 (360 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-985-6989-90.5. 

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

Учебное пособие посвящено новому в экономической науке 

направлению — теории институтов. Излагаются как актуальные фундаментальные 

проблемы (методология и структура институциональной теории, норма, 

собственность, идеология, теория государства, трансакции и трансакционные 

издержки, контракты), так и прикладные аспекты современной экономики – 

экономическая политика, переходные процессы, институциональные изменения, 

кредитно-денежные отношения, внутрифирменные проблемы развития, 

институциональные аспекты фирмы. Адресуется студентам, аспирантам и 

преподавателям экономических специальностей вузов, а также юристам, 

политологам и тем, кто интересуется междисциплинарными подходами к анализу 

современных политико-экономических и социально-правовых явлений. 

 

 

 

 

 



Логистика 

 б65.291.592я73 

А94 

Афанасенко, И. Д. 
Логистика снабжения [Текст] : учебник / И. Д. Афанасенко, В. В. 

Борисова ; Рекомендовано Научно-методическим советом. – 3-е изд. 

– СПб. : Питер, 2018. – 381, [2] с. : ил. – (Стандарт третьего 

поколения) (Учебник для вузов). – 500 экз. – Прилож.: с. 333–381. – 

ISBN 978-5-4461-0647-9. 

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

В учебнике в доступной форме представлены проблемы логистики снабжения. 

Впервые в отечественной литературе сделана теоретическая попытка комплексного 

рассмотрения функционального цикла снабжения как составной части полного 

логистического цикла. Обосновано, что логистика как отдельное направление 

научной мысли относится к наукам, возникшим на базе тектологии – учения о 

всеобщей организованности. При описании логистических систем необходимо 

исходить из общей характеристики тектологических систем. На построение 

логистических объектов влияют законы всеобщей организованности – закон подбора 

и закон меры. Учебник соответствует государственным образовательным стандартам 

по специальностям: 080506 "Логистика и управление цепями поставок", 080301 

"Коммерция (торговое дело)",080111 "Маркетинг". Адресовано студентам 

экономических вузов, магистрантам и аспирантам, преподавателям, специалистам и 

всем интересующимся теорией и практикой логистики снабжения. 

Научная работа студентов 

б74.480.278я431 

С23 

Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов 
[Текст] : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет ; редкол.: Н. 

Н. Шалобыта (гл. ред.) [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2021. – ISBN 978-

985-493-523-2. 

Ч. I : Проблемы водохозяйственного строительства и охраны 

окружающей среды. – 2021. – 319 с. – ISBN 978-985-493-524-9. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

В сборнике представлены статьи по проблемам строительства и архитектуры, 

водохозяйственного строительства, информационных систем машиностроения, 

отражающие результаты научных исследовании и представленные на 

Республиканский конкурс научных работ студентов и магистрантов вузов Рес-

публики Беларусь. Издаётся в 2 частях. Часть 1. 



б74.480.278я431 

С23 

Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов 
[Текст] : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет ; редкол.: Н. 

Н. Шалобыта (гл. ред.) [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2021. - ISBN 978-

985-493-523-2. 

Ч. II : Экономические проблемы инвестирования и 

налогообложения. – 2021. – ISBN 978-985-493-525-6. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

В сборнике представлены статьи по экономическим и социально-гуманитарным 

проблемам, отражающие результаты научных исследований и представленные на 

Республиканский конкурс научных работ студентов и магистрантов вузов Республики 

Беларусь. Издаётся в 2 частях. Часть 2. 

б74.480.278я431 

С23 

Сборник тезисов научной студенческой конференции "Неделя 

науки – 2021" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет ; 

редкол.: Н. Н. Шалобыта [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2021. – 127 с. - 20 

экз. - ISBN 978-985-493-526-3. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Сборник тезисов охватывает широкий спектр проблем в области строительства, 

архитектуры, экономики, машиностроения, ЭВМ и систем, а также общественных и 

социальных наук. Типовое структурирование всех тезисов с описанием целей, задач, 

методики научных исследований и результатов позволяет иметь чёткое 

представление об уровне результативности НИР. Сборник тезисов представляет 

определённый интерес не только для студентов и преподавателей, но и для научных 

работников, проектировщиков и работников производственной сферы. 

Научно-методическая работа в образовательном учреждении 

б74.480.46я431 

А43 

Актуальные научно-технические и экологические проблемы 

сохранения среды обитания [Текст] : сб. тезисов докладов IV 

Междунар. науч.-практ. конференции, посвящ. 55-летию 

Брестского государственного технического университета и 50-

летию факультета инженерных систем и экологии, ICEP – 2021, 

Брест, 7–8 октября 2021 г. / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет ; 

редкол.: А. А. Волчек [и др.] ; науч. ред. А. А. Волчек, О. П. Мешик. – Брест : 

БрГТУ, 2021. – 128 с. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – ISBN 978-985-493-529-4. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Сборник включает тезисы докладов IV Международной научно-практической 

конференции ICEP – 2021 «Актуальные научно-технические и экологические 

проблемы сохранения среды обитания», которая проводилась 7–8 октября 2021 года 

на базе Брестского государственного технического университета. Представленные 



материалы сгруппированы по секциям: природные ресурсы:  рациональное исполь-

зование, экологические проблемы; инженерия окружающей среды: мелиорация, 

водопользование, энерго- и ресурсосбережение; новые информационные и 

образовательные технологии. Тезисы докладов рассчитаны на специалистов в области 

экологии и природопользования, преподавателей, аспирантов и студентов высших 

учебных заведений. 

б74.480.46л0 

А43 

Актуальные научно-технические и экологические проблемы 

сохранения среды обитания [Текст] : сб. трудов IV Междунар. 

науч.-практ. конференции, посвящ. 55-летию Брестского 

государственного технического университета и 50-летию 

факультета инженерных систем и экологии, ICEP – 2021, Брест, 7–8 

октября 2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет ; редкол.: А. 

А. Волчек [и др.] ; науч. ред. А. А. Волчек, О. П. Мешик. – Брест : БрГТУ, 2021. – 

365 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – ISBN 978-985-493-531-7. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Сборник включает труды IV Международной научно-практической конференции 

ICEP – 2021 «Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения 

среды обитания», которая проводилась 7–8 октября 2021 года на базе Брестского 

государственного технического университета. Представленные материалы 

охватывают направления – природные ресурсы: рациональное использование, 

экологические проблемы; инженерия окружающей среды: мелиорация, 

водопользование, энерго- и ресурсосбережение; новые информационные и 

образовательные технологии. Труды конференции рассчитаны на специалистов в 

области экологии и природопользования, преподавателей, аспирантов и студентов 

высших учебных заведений. 

б74.480.46л0 

Н72 

Новые технологии и материалы, автоматизация производства 
[Текст] : сб. статей научно-технической конференции, посвященной 

55-летию Брестского государственного технического университета, 

Брест, 29–30 сентября 2021 года / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет ; редкол.: С. Р. Онысько [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2021. 

– 234 с. – Библиогр. в конце ст. – 40 экз. – ISBN 978-985-493-530-0. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

В статьях конференции в обобщенном виде приведены результаты исследований в 

области диагностики и эксплуатации машин и станочного оборудования, 

конструирования, производства, автоматизации производственных процессов, 

современных технологий обработки материалов. Значительная часть материалов 

посвящена методам и результатам исследований физических процессов в материалах 

при их обработке. Статьи представлены по тематике докладов Международной 

научно технической конференции «Новые технологии и материалы, автоматизация 

производства», 29-30 сентября 2021 г. Сборник предназначен для специалистов, 

работающих в сфере машиностроения, автосервиса, управления технологическими 

процессами и автоматизации. Он также представляет интерес для научных 



сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов соответствующих 

специальностей. 

б74.480.46л0 

С56 

Современные проблемы математики и вычислительной 

техники [Текст] : сб. материалов XII Республиканской научной 

конференции молодых ученых и студентов, Брест,18–19 ноября 

2021 года / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. 

А. Головко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2021. – 125 с. – Библиогр. в 

конце ст. – К 55-летию Брестского государственного технического 

университета – 40 экз. – ISBN 978-985-493-536-2. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

В сборнике представлены материалы докладов по современным проблемам 

интеллектуальных технологий обработки данных в научных и прикладных 

исследованиях, робототехники, моделирования нелинейных динамических 

процессов, аналитических и численных методов исследований в математике и их 

приложениях. 

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) 

 

 


