
Октябрь – Ноябрь 2017 

Внутренняя политика. 

1. б66 

Б43 

Белорусский путь развития (вопросы и ответы) [Текст] : справочник / Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, Институт истории НАН 

Беларуси ; М. Г. Жилинский [и др.] ; под общ. ред. М. Г. Жилинского. – Мн. : 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. – 184 с. : ил. – 

ISBN 978-985-527-341-8. 

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

Высшая математика. 

1. у517(07) 

В93 
Высшая математика [Текст] : методические рекомендации и варианты контрольной 

работы по разделам "Элементы линейной алгебры", "Основы математического 

анализа" и "Основы дифференциального исчисления функции одной переменной" 

общего курса дисциплины "Высшая математика" для студентов экономических 

специальностей заочной формы обучения / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей 

математики ; сост. И. В. Гладкий [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2017. – 30 с. - Библиогр.: 

с. 29. – 60 экз. 

Комбинационные схемы. 

1. у004.312.2(07) 

Т36 
Тестер комбинационных схем [Текст] : методические указания к курсовому 

проектированию по дисциплине "Схемотехника цифровых устройств" для 

студентов специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра "ЭВМ и системы" ; сост. А. А. Склипус. – Брест : БрГТУ, 

2017. – 55 с. – Библиогр.: с. 52. – 50 экз. 

Механика. 

1. у531(07) 

В92 
Вынужденные колебания одномассовой системы [Текст] : задание и методические 

указания к выполнению расчетно-графической работы по теоретической механике 

для студентов механических специальностей / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра прикладной механики ; сост. А. И. Веремейчик [и др.]. – Брест : БрГТУ, 

2017. – 18 с. – Библиогр.: с. 17. – 105 экз. 

Научно-методическая работа. 



1. б74.480.46л0 

А43 
Актуальные проблемы исследования материалов, конструкций, технологий и 

организации строительства в трансграничном аспекте [Текст] : сб. статей II 

Международной научной конференции, 18–20 октября 2017 года / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Белостокский технический университет ; редкол.: С. М. Семенюк [и 

др.]. – Брест : БрГТУ, 2017. – 251 с. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. – ISBN 978-

985-493-406-8. 

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

Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. 

1. у629.3.065/.083-523.3(07) 

П45 
Подъемник электрогидравлический: конструкция, эксплуатация и расчет [Текст] : 

методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине 

"Средства технического оснащения автосервиса" для студентов специальности 1 -37 

01 07 "Автосервис" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра "Техническая эксплуатация 

автомобилей" ; сост. С. В. Монтик. Я. А. Акулич. – Брест : БрГТУ, 2017. – 37 с. – 

Библиогр.: с. 33. – 40 экз. 

Политическая идеология. 

1. б66 

А43 

Актуальные направления идеологической работы в Республике Беларусь 

[Текст] / Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт 

истории НАН Беларуси ; С. В. Решетников [и др.] ; редкол.: М. Г. Жилинский [и 

др.]. – Мн. : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. – 

331 с. : ил. – ISBN 978-985-527-344-9. 

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

Правосознание. 

1. б66 

Н83 

Нормативное правовое обеспечение идеологической работы [Текст] : сборник 

правовых актов. – Мн. : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2017. – 288 с. 

– (Правовая библиотека НЦПИ). – ISBN 978-985-7087-50-1. 

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

Страноведение. 

1. б26.890(4Беи-4Бре)я61 

Б87 

Брест. Аллея фонарей [Текст] : [фотоальбом] / сост. Е. Пилярская. – 2 изд., доп. – 

Брест : Вечерний Брест, 2015. – 87 с. : фот. – ISBN 978-985-6964-48-3. 

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

Строительная механика. 



1. у624.04(07) 

И26 

Игнатюк, В. И. 
Лабораторные работы по дисциплине "Численные методы решения задач" [Текст] : 

методические указания для студентов специальностей 1-70 02 01 "Промышленное 

и гражданское строительство" и 1-74 04 01 "Сельское строительство и 

обустройство территорий" дневной и заочной форм обучения / В. И. Игнатюк, Н. В. 

Бочарова, С. В. Загуляев ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра прикладной 

механики. – Брест : БрГТУ, 2017. – 54 с. – Библиогр.: с. 54 (7 назв.). – 200 экз. 

Теплоемкость. 

1. у536.631(07) 

М54 
Методические указания к лабораторной работе Т-2 "Определение теплоемкости 

твердых тел" по дисциплине "Техническая термодинамика" для студентов 

специальности "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" 

дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра физики ; 

сост. М. М. Барковская, Т. Л. Кушнер. – Брест : БрГТУ, 2017. – 19 с. – Библиогр.: с. 

19. – 50 экз. 

Управление проектами. 

1. б65.291.217-592я73 

У67 
Управление логистическими проектами [Текст] : краткий курс лекций / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра управления экономики и финансов ; сост.: Э. Э. 

Ермакова, М. П. Мишкова. – Брест : БрГТУ, 2017. – 27 с. – Библиогр.: с. 26. – 40 

экз. 

Экономика Беларуси. 

1. б65.9(4Беи) 

М99 

Мясникович, М. В. 

Актуальная повестка развития белорусской экономики в условиях интеграции 

[Текст] : монография / М. В. Мясникович ; НАН Беларуси, Отделение 

гуманитарных наук и искусств. – Мн. : Беларуская навука, 2017. – 278 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 272–278. – ISBN 978-985-08-2194-2. 

Сигла хранения: кх5 – 65 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 70 

Экономика строительной организации. 

1. б65.311р30 

Р12 
Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине "Организация 

и управление в строительстве" для студентов строительных специальностей I и II 

ступеней высшего образования дневной и заочной форм обучения и слушателей 



ИПКиП [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : Основы поточной организации строительства. Основы 

сетевого моделирования в строительстве / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономики и организации строительства ; сост. Е. И. Кисель, Л. Г. Срывкина. – 

Брест : БрГТУ, 2017. – 58 с. – Библиогр.: с. 57. – 153 экз. 

Языкознание. 

1. б81.432.1я73 

Р34 

Резько, П. Н. 
Introduction to Marketing [Текст] : [пособие] / П. Н. Резько ; Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра иностранных языков по экономическим специальностям. - 

Брест : БрГТУ, 2017. – 70 с. – 40 экз. – ISBN 978-985-493-396-2. 

 


