
Новые поступления в библиотеку за май 2021 года 

Высшее образование 

1. б74.48(4Беи)я22 

Н83 

Нормативное, методическое и информационное обеспечение вступительной 

кампании в учреждения высшего образования в 2021 году [Текст] : справочник / 

Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт высшей 

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

РИВШ, 2021. – 255, [1] с. – 200 экз. – ISBN 978-985-586-463-0. 

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

Логистика 

1. б65.37-81р30 

М54 

Методические указания для семинарских занятий по дисциплине "Логистика и 

управление цепями поставок". Раздел "Управление цепями поставок" для 

студентов специальности "Логистика" экономического факультета [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост.: Г. Б. 

Медведева. – Брест : БрГТУ, 2020. – 51 с. – 20 экз. 

Менеджмент 

1. б65.291.21я73 

Б43 

Беляцкий, Н. П. 
Интеллектуальные техники менеджмента [Текст] : учебное пособие / Н. П. Беляцкий, А. 

И. Максимчук. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – 256 с. : ил. – ISBN 978-985-471-

970-2. 

Сигла хранения: кх5 – 17 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 22 

2. б65.291.21р30 

М54 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Менеджмент" для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии" заочной сокращенной формы обучения [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра управления, экономики и финансов ; сост.: А. К. Крамаренко. – 

Брест : БрГТУ, 2021. – 43 с. – 20 экз. 

Охрана труда 

1. б65.246р30 

Р12 

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по курсу "Охрана труда" 

для студентов заочной формы обучения, технических и экономических 

специальностей [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь. Брестский 

государственный технический университет, Кафедра технологии строительного 



производства ; сост.: Т. В. Игнатюк, В. Н. Черноиван, Г. В. Лешко. – Брест : БрГТУ, 

2021. – 19 с. – Библиогр.: с. 19 (16 назв.). – 22 экз. 

Техника средств транспорта 

1. у629.3.083.4(07) 

М54 

Методические указания "Разработка генерального плана и планировочных 

решений производственных зданий организаций автосервиса" по дисциплине 

"Проектирование организаций автосервиса" для студентов специальности 1- 37 01 

07 "Автосервис" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра "Машиностроения и эксплуатации 

автомобилей" ; сост.: Я. А. Акулич, С. В. Монтик. – Брест : БрГТУ, 2020. – 47 с. – 

Библиогр.: с. 31 (13 назв.). – 21 экз. 

Физика 

1. у53(07) 

Ф50 
Физика II [Текст] : методические рекомендации для выполнения самостоятельной 

работы с индивидуальными домашними заданиями для студентов технических 

специальностей дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

физики ; сост.: М. М. Барковская, А. А. Гладыщук, О. Ф. Савчук. – Брест : БрГТУ, 2020. 

– Ч. II. – 54 с. – Библиогр.: с. 54 (5 назв.). – 22 экз. 

  

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)  


