
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
(май – ноябрь 2018 г.)  

 

1.  001 
С 81 
 

100 идей для Беларуси / сост.: В. В. Андриевич, Э. И. Горошко. - Минск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. - 285 с. - (Беларусь современная) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

2.  51 
S70 
 

Softvare for Maple and Mathematica.  Books on Cellular Automata, General Statistics, 
Maple and Mathematica : the CD contents is given ReaMe. mht file / V. Aladjev [и др.]. - [б. 
м.] : TRG Press, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1). 
 

3.  001 
А 18 

Авдейчик О. В.  
Основы научной и инновационной деятельности / О. В. Авдейчик, Л. Н. Нехорошева, В. 
А. Струк. - Минск : Право и экономика, 2016. - 489 с. - (Высшее образование) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

4.  636 
А 22 
 

Автоматизация технологических расчетов в животноводстве : учебно-методический 
комплекс для студентов биотехнологического факультета специальности 1-74 03 01 
"Зоотехния" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
кормления сельскохозяйственных животных ; сост.: В. Г. Гурский, А. С. Дешко. - Гродно 
: ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

5.  543 
А 64 
 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : электронный 
учебно-методический комплекс для специальностей: 1-49 01 01 "Технология хранения 
и переработки пищевого растительного сырья" 1-49 01 02 "Технология хранения и 
переработки животного сырья" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра химии ; сост. Т. Г. Кудырко. - Гродно, 2017 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

6.  330.4 
А 64 
 

Ананич И. Г.  
Эконометрика и экономико-математические методы и модели : электронный 
учебно-методический комплекс / И. Г. Ананич, В. С. Захарова ; УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра информатики и ЭММ в АПК. - 
Гродно, 2017 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

7.  330.4 
А 64 
 

Ананич И. Г.  
Эконометрика и экономико-математические методы и модели : электронный 
учебно-методический комплекс / И. Г. Ананич, В. С. Захарова ; УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра информатики и ЭММ в АПК. - 
Гродно, 2017 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

8.  355.1 
А 83 
 

Армия белорусского народа : к 100-летию вооруженных сил Республики Беларусь / 
А. Н. Гура [и др.]. - Минск : Беларусь, 2018. - 262 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

9.  631.158 
Б 40 
 

Безопасность жизнедеятельности человека : учебно-методический комплекс. 
Раздел : Охрана труда / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра механизации сельскохозяйственного производства ; сост.: А. В. Болондзь, А. 
В. Зень. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

10.  502 
Б 40 

Безопасность жизнедеятельности человека : учебно-методический комплекс для 
специальностей 1-74 02 01 - агрономия, 1-74 02 04 - плодоовощеводство, 1-74 02 03 - 



 защита растений и карантин, 1-74 02 05 - агрохимия и почвоведение, 1-74 01 01 - 
экономика и организация производства в отраслях АПК, 1-26 02 02 - менеджмент, 1-25 
01 08 - бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 - финансы и кредит. Раздел : 
Основы экологии / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
агрохимии, почвоведения и сельскохозяйственной экологии ; сост.: Е. Б. Лосевич, П. В. 
Бородин. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

11.  632.937 
Б 63 
 

Биологическая защита растений : учебно-методический комплекс / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра энтомологии и биологической 
защиты растений ; сост.: А. В. Свиридов, Е. Г. Шинкоренко. - Гродно, 2018 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

12.  577.1 
Б 63 
 

Биологическая химия : учебник / А. Д. Таганович [и др.] ; под ред. А. Д. Тагановича. - 
2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 670 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

13.  811.112.2 
Б 74 
 

Богомазова Т.С.  
Deutsche Aussprache. leicht gemacht. Немецкое произношение - легко и доступно : 
учебник / Т. С. Богомазова. - М. : Лист Нью, 2003. - 158 с 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
 

14.  657 
Б 94 
 

Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса АПК : учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра бухгалтерского учёта 
и контроля в АПК ; сост. О. А. Жарикова. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

15.  631.16 
Б 94 
 

Бухгалтерский учет, финансы и кредит : учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра бухгалтерского учёта 
и контроля в АПК ; сост. Н. Н. Пешко . - Гродно, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

16.  619:616/61
8 
В 39 
 

Ветеринарная хирургия при чрезвычайных ситуациях : учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
анатомии животных ; сост. Г. А. Тумилович. - Гродно, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
- (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

17.  619:614 
В 39 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология продуктов животноводства : 
электронный учебно-методический комплекс / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра гигиены животных ; сост. А. П. Свиридова. - Гродно : 
ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

18.  339.9 
В 60 
 

Внешнеэкономическая деятельность : учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра экономики АПК ; 
сост.: С. В. Катунина, Л. В. Дидюля. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

19.  658 
В 68 
 

Володько О.В.  
Экономика организации  : учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй 
; под ред. О. В. Володько. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 
396 с  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 



20.  632.6 
В 81 
 

Вредные нематоды, клещи, грызуны и слизни. : электронный учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
энтомологии и биологической защиты растений ; сост.: Г. К. Журомский, С. Н. Бейтюк. - 
Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

21.  378 
В 88 
 

Вузовская наука Беларуси / сост.: С. Г. Девяткова, Т. И. Жуковская, В. Ф. Николайчук. 
- Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броукі, 2017. - 319 с. - (Беларусь 
современная) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

22.  517 
В 93 
 

Высшая математика : учебно-методический комплекс. Часть 2 / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра технической механики и 
математики ; сост.: И. А. Лукша, Т. А. Литвинова. - Гродно, 2017. - 2 эл. опт. диск 
(CD-ROM)    
Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

23.  51 
В 93 
 

Высшая математика : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
экономических специальностей. Часть 1  : Аналитическая геометрия и линейная 
алгебра / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
технической механики и математики ; сост. А. А. Денисковец. - Гродно, 2017. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

24.  51 
В 93 
 

Высшая математика : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
специальности 1-26 02 02 07 "Менеджмент (информационный)"  / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра технической механики и 
математики ; сост. А. А. Денисковец. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 

25.  51 
В 93 
 

Высшая математика в упражнениях и задачах / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - 
М. : АСТ ; М. : Мир и Образование, 2014. - 815 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

26.  631.52 
Г 34 
 

Генетические основы селекции растений : в четырёх томах. Т. 1 : Общая генетика 
растений / Национальная академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии ; 
науч. ред.: А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. - Минск : Беларуская навука, 2008. - 550 
с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

27.  631.52 
Г 34 
 

Генетические основы селекции растений : в четырёх томах. Т. 3 : Биотехнология в 
селекции растений. Клеточная инженерия / Национальная академия наук Беларуси, 
Институт генетики и цитологии ; науч. ред.: А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. - Минск : 
Беларуская навука, 2012. - 488 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

28.  631.52 
Г 34 
 

Генетические основы селекции растений : в четырёх томах. Т. 4 : Биотехнология в 
селекции растений. Геномика и генетическая инженерия / Национальная академия 
наук Беларуси, Институт генетики и цитологии ; науч. ред.: А. В. Кильчевский, Л. В. 
Хотылева . - Минск : Беларуская навука, 2014. - 652 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

29.  528 
Г 35 
 

Геоинформационные технологии в финансовой деятельности : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов факультета бухгалтерского учета 
специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит", специализации 1-25 01 04 01 "Финансы 
в агропромышленном комплексе" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра финансов и анализа в АПК ; сост. С. А. Катаева. - Гродно, 2018 
эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 



 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 

30.  55 
Г 36 
 

Геология : учебно-методический комплекс по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
агрохимии, почвоведения и сельскохозяйственной экологии ; сост. Н. И. Зверинская. - 
Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

31.  636:611 
Г 51 
 

Гистология с основами эмбриологии : электронный учебно-методический комплекс 
для специальности 1-74 03 02 - ветеринарная медицина / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра анатомии ; сост. Н. К. Шавель. - 
Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

32.  636.085 
Г 55 
 

Глютеновая вода : инструкция по применению глютеновой воды для консервации 
силоса / В. К. Пестис, Е. А. Добрук, Е. Г. Кравчик ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Гродненского облисполкома, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно, 2016. - 6 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

33.  636.085 
Г 55 
 

Глютеновая вода : рекомендации по применению глютеновой воды для консервации 
силоса в качестве стабилизатора анаэробных процессов / В. К. Пестис, Е. А. Добрук, Е. 
Г. Кравчик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Комиетет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского 
облисполкома, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 
2016. - 12 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

34.  336 
Г 72 
 

Государственный бюджет : учебно-методический комплекс для специальности 
"Финансы и кредит" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра финансов и анализа АПК ; сост. И. А. Каминская. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. 
опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

35.  51 
Д 33 
 

Денисковец А. А.  
Аналитическая геометрия и линейная алгебра : методические рекомендации к 
решению задач / А. А. Денисковец, О. Н. Парманчук ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2018. - 301 с 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗНЛ(5). 
 

36.  631.15 
Д 46 
 

Дипломное проектирование : методические рекомендации для студентов по 
специальностям: 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях АПК", 
1-26 02 02 "Менеджмент" (направление - информационный) / А. В. Грибов [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО 
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2018. - 54 с. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗНЛ(5), АБ(45) 
 

37.  632.9 
Д 70 
 

Досмотр, экспертиза и документация в карантине растений : электронный 
учебно-методический комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра энтомологии и биологической защиты растений ; сост. Е. Г. 
Сапалева. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

38.  005 
Д 75 

Дроздов П.А.  
Логистика : учебное пособие / П. А. Дроздов. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 356 с 



  Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

39.  631.362.3(
043.3) 
Е 34 
 

Еднач В.Н.  
Повышение качества калибрования картофеля поверхностью с изменяющейся 
скоростью вращения роликов : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства (технические науки) / В. Н. Еднач ; науч. рук.  Г. А. 
Радишевский ; УО "Белорусский государственный аграрный технический университет". 
- Минск, 2018. - 23 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

40.  631.5 
З-52 
 

Земледелие : учебно-методический комплекс / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра общего земледелия ; сост. А. А. Дудук. - [б. м.], 2018 
эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

41.  631.3 
И 37 
 

Износ и коррозия сельскохозяйственных машин / М. М. Севернев [и др.] ; под ред. М. 
М. Севернева ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по 
механизации сельского хозяйства. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 332 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

42.  544 
И 60 
 

Индивидуальные задания по коллоидной химии : учебно-методическое пособие для 
студентов ИТФ / И. В. Кулеш, О. И. Валентюкевич, И. С. Демещик ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра химии. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 67 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗНЛ(5) 
  

43.  005 
К 63 
 

Комплект электронных документов комбинированного распространения по 
дисциплине "Логистика" для специальности "Экономика и организация производства в 
отраслях АПК" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
организации производства в АПК ; сост. О. С. Крецкая. - Гродно, 2018 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

44.  547 
К 63 
 

Комплект электронных документов комбинированного распространения по 
дисциплине "Органическая химия" : учебно-методический комплекс / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра химии ; сост. Э. В. 
Цыбулько-Цветницкая. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
   

45.  636.082 
К 63 
 

Компьютеризация зоотехнического и племенного учета : учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
генетики и разведение сельскохозяйственных животных ; сост.: Н. Н. Климов, С. И. 
Коршун. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

46.  636.1 
К 64 
 

Коневодство : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-74 03 
01 "Зоотехния" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
частной зоотехнии ; сост. А. В. Малец. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

47.  636.084 
К 66 
 

Кормление сельскохозяйственных животных : учебно-методический комплекс для 
студентов специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина" / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра кормления сельскохозяйственных 
животных ; сост.: В. Н. Сурмач, А. А. Сехин. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 



 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

48.  658 
К 68 
 

Корпоративные финансы : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов факультета бухгалтерского учета специальности 1-25 01 04 "Финансы и 
кредит", специализации 1-25 01 04 01 "Финансы в агропромышленном комплексе" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра финансов и анализа 
в АПК ; сост. С. Н. Куклик. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

49.  636.2.087 
К 89 
 

Кукурузно-сапропелевый корм : инструкция по применению 
кукурузно-сапропелевого корма (КСК) в рационах крупного рогатого скота / В. К. 
Пестис, Е. А. Добрук, Е. Г. Кравчик ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Гродненского облисполкома, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно, 2017. - 6 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

50.  636.2.087 
К 89 
 

Кукурузно-сапропелевый корм : рекомендации по применению 
кукурузно-сапропелевого корма )  КСК) в рационах молодняка крупного рогатого скота 
/ В. К. Пестис, Е. А. Добрук, Е. Г. Кравчик ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Гродненского облисполкома, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно, 2017. - 18 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

51.  636.2.087 
К 89 
 

Кукурузно-сапропелевый корм : рекомендации по применению 
кукурузно-сапропелевого корма (КСК) в рационах крупного рогатого скота / В. К. 
Пестис, Е. А. Добрук, Е. Г. Кравчик ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Гродненского облисполкома, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно, 2016. - 13 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

52.  008(03) 
К 90 
 

Культура Беларусі : энцыклапедыя. Том 2 : Б-Г / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броукі, 2011. - 543 с 
 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 
 

53.  008(03) 
К 90 
 

Культура Беларусі : энцыклапедыя. Том 3 : Г-З / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броукі, 2012. - 687 с 
 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 
 

54.  008(03) 
К 90 
 

Культура Беларусі : энцыклапедыя. Том 4 : З-Л / рэдкал.: У. Ю. Аляксандраў [и др.] ; 
реэдкал. У. І. Адамушка. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броукі, 2013. - 660 
с 
 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 
 

55.  008(03) 
К 90 
 

Культура Беларусі : энцыклапедыя. Том 5 : Л-М / рэдкал.: В. В. Калістратава [и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броукі, 2014. - 663 с 
 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 
 

56.  636.5 
К 95 
 

Кучинский  М. П.  
Повышение яичной продуктивности в перепеловодстве при добавлении в рацион 
селена : рекомендации / М. П. Кучинский , Д. Н. Федотов, Г. Б. Мырадов ; 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, РУП "Институт экспериментальной 
ветеринарии имени С. Н. Вышелесского", УО "Витебская ордена "Знак почёта" 
государственная академия ветеринарной медицины". - Минск, 2018. - 12 с 



 Экземпляры: всего:2 - ЧЗНЛ(2). 
 

57.  030 
Л 28 
 

Лауреаты премии имени А.И. Дубко "За высокие достижения учащихся и студентов в 
области образования" / сост.: С. С. Ковалевская, Е. М. Стасюкевич, Е. Ф. Гузень. - 
Гродно : Гродненская типография, 2018. - 418 с 
 Экземпляры: всего:2 - СБО(2). 
 

58.  657 
Л 37 
 

Левкович О. А.  
Бухгалтерский учёт : учебное пособие / О. А. Левкович, И. Н. Бурцева. - 11-е изд., 
перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2017. - 607 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

59.  582 
Л 44 
 

Лемеза Н.А.  
Практикум по основам ботаники. Водоросли и грибы : учебное пособие / Лемеза Н.А. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 254 с   Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

60.  657 
Л 44 
 

Лемеш В.Н.  
Аудит  : пособие / В. Н. Лемеш. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2017. - 
291 с  Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

61.  657 
Л 44 
 

Лемеш В.Н.  
Контроль и аудит : учебное пособие / В. Н. Лемеш. - Минск : Амалфея, 2018. - 330 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

62.  811.124 
Л 59 
 

Лин С.А.  
Латинский язык = Lingua latina : учебник / С. А. Лин. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 
365 с 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
 

63.  330.1 
М 16 
 

Макроэкономика : курс интенсивной подготовки / И. В. Новикова [и др.] ; под ред.: И. 
В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. - 3-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 302 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

64.  330.1 
М 16 
 

Макроэкономика : методические рекомендации для подготовки и проведения 
практических занятий для студентов специальностей 1-25 01 07 - "Экономика и 
управление на предприятии", 1-25 01 08 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 
04 - "Финансы и кредит", 1-26 02 02 - "Менеджмент", 1-74 01 01 - "Экономика и 
организация производства в отраслях АПК" / П. М. Якимчук, О. Н. Сухоцкая, А. И. 
Ганчар ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра экономической 
теории. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 150 с 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(5) 
 

65.  633.15 
М 36 
 

Маханькова Т.А.  
Гербициды для кукурузы : приложение к журналу "Защита и карантин растений" № 2, 
2018 г. / Т. А. Маханькова, А. С. Голубев ; Всероссийский научно-исследовательский 
институт защиты растений. - [б. м.], 2018. - 28 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

66.  657 
М 43 
 

Международные стандарты  финансовой отчетности : учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
бухгалтерского учёта и контроля в АПК ; сост.: М. А. Юзвик, Н. Г. Гирда. - Гродно, 2018. 
- . эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

67.  657 
М 43 
 

Международные стандарты  финансовой отчетности : учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
бухгалтерского учёта и контроля в АПК ; сост.: М. А. Юзвик, Н. Г. Гирда. - Гродно, 2018 



эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 

68.  657 
М 43 
 

Международные стандарты аудита : учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра бухгалтерского учёта 
и контроля в АПК ; сост.: М. А. Юзовик, Ю. А. Бурачевская. - Гродно, 2018 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

69.  339.5 
М 43 
 

Международный бизнес : учебное пособие / М. И. Балашевич [и др.] ; под ред. М. И. 
Балашевича. - Минск : БГЭУ, 2013. - 295 с   Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

70.  811.161.1 
М 48 
 

Мельникова А.А.  
Русский язык как иностранный. Лексика медицинской клинической практики : учебное 
пособие : в двух частях. Часть 2 / А. А. Мельникова, Н. А. Мишонкова, А. В. 
Барановская. - Минск : РИВШ, 2016. - 219 с 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 

71.  811.161.1 
М 48 
 

Мельникова А.А.  
Русский язык как иностранный. Лексика медицинской клинической практики : учебное 
пособие : в двух частях. Часть 1 / А. А. Мельникова, Н. А. Мишонкова, А. В. 
Барановская. - Минск : РИВШ, 2016. - 278 с    
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 

72.  631.16 
М 54 
 

Методические и практические аспекты контроля расчетов с контрагентами 
сельскохозяйственных организаций : монография / С. Ю. Щербатюк [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО 
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2017. - 248 с 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗНЛ(5). 
 

73.  664.7 
М 54 
 

Методология разработки новых технологий в отрасли : учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. Е. М. Минина. - 
Гродно, 2017 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

74.  637.5 
М 54 
 

Методология разработки новых технологий в отрасли : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 01 "Технология мяса и мясных продуктов" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки животного сырья ; сост. Т. В. Закревская. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

75.  637.1 
М 54 
 

Методология разработки новых технологий в отрасли : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки животного сырья ; сост. Д. С. Лозовская. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

76.  664.6 
М 54 

Методология разработки новых технологий в отрасли : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-49 01 01 "Технология 
хранения и переработки растительного сырья", специализации 1-49 01 01 02 
"Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 
пищеконцентратов" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 



Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. И. П. 
Лебецкая. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 

77.  664 
М 54 
 

Методы анализа свойств сырья и продукции специального назначения : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки 
растительного сырья", специализации 1-49 01 01 01 "Технология хранения и 
переработки зерна" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. И. М. 
Русина. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

78.  664 
М 54 
 

Методы анализа свойств сырья и продукции специального назначения : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки 
растительного сырья", специализации 1-49 01 01 02 "Технология хлебопекарного, 
макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов" / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения и 
переработки растительного сырья ; сост. И. П. Лебецкая. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 1 эл. 
опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

79.  637.1 
М 54 
 

Методы исследования молока и молочных продуктов : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки животного сырья ; сост. О. В. Коноваленко. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM)     
Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

80.  619:579 
М 59 
 

Микробиология и иммунология : электронный учебно-методический комплекс для 
специальности 1-74 03 02 - ветеринарная медицина / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра микробиологии и эпизоотологии ; 
сост. Е. Г. Смолей. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

81.  330.1 
М 59 
 

Микроэкономика : курс лекций по специальностям: 1-25 01 08 - "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", 1-25 01 04 - "Финансы и кредит", 1-74 01 01 - "Экономика и 
организация производства в отраслях АПК", 1-26 02 02 07 - "Менеджмент" 
(информационный) / С. С. Захорошко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра экономической теории. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 227 с. 
 Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(5), АБ(15). 
 

82.  636.082 
М 61 
 

Минина Н. Г.  
Разведение сельскохозяйственных животных и племенное дело : электронный 
учебно-методический комплекс. Часть 1 : Разведение сельскохозяйственных животных 
/ Н. Г. Минина, Л. А. Танана ; УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра генетики и разведения сельскохозяйственных животных. - 
Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

83.  637 
М 74 
 

Моделирование и оптимизация технологических процессов в отрасли : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 



сырья", специализации 1-49 01 02 01 "Технология мяса и мясных продуктов", 1-49 01 
02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья 
; сост. С. А. Кивейша. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 

84.  005 
М 99 
 

Мясникова О.В.  
Распределительная логистика : учебное пособие / О. В. Мясникова. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2016. - 381 с.   
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

85.  338(476) 
Н 35 
 

Национальная экономика Беларуси : учебно-методический комплекс для студентов 
экономических специальностей / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра экономической теории ; сост. О. И. Горчакова. - Гродно : ГГАУ, 
2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
  

86.  630* 
Н 76 
 

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в 
природно-климатических условиях Беларуси и Казахстана / В. В. Копытков [и др.] ; под 
общ. ред. В. В. Копыткова ; Институт леса НАН Беларуси, Гомельский инженерный 
институт МЧС Республики Беларусь, Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ 
Республики Казахстан, Казахский научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 507 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

87.  632 
О-14 
 

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в 
Российской Федерации в 2017 году и прогноз развития вредных объектов в 2018 году / 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Российский сельскохозяйственный центр" ; 
сост.: Д. Н. Говоров [и др.]. - М., 2018. - 544 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

88.  619:614 
О-28 
 

Общая и ветеринарная экология : учебно-методический комплекс для специальности 
1-74 80 04 Ветеринария / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра агрохимии, почвоведения и сельскохозяйственной экологии ; сост. Е. Б. 
Лосевич. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

89.  664 
О-28 
 

Общая технология отрасли : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 01 
"Технология хранения и переработки растительного сырья", специализации 1-49 01 01 
02 "Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 
пищеконцентратов" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. И. П. 
Лебецкая. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения)   
Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

90.  636.3 
О-34 
 

Овцеводство и козоводство : учебно-методический комплекс для студентов 
специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра частной зоотехнии ; сост. В. П. Кравцевич. - Гродно, 2017 эл. 
опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

91.  619:616/61
8 
О-60 
 

Операции на мочеполовых органах животных : учебно-методическое пособие / Д. Н. 
Харитоник [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 
2018. - 101 с. 
 Экземпляры: всего:15 - ЧЗНЛ(5), АБ(10) 



 

92.  631.15 
О-64 
 

Организация и экономика ветеринарного дела : учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра гигиены животных ; 
сост. П. П. Вашкевич. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

93.  631.15 
О-64 
 

Организация производства : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный 
университет" ; сост. И. И. Дегтяревич. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 219 с 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗНЛ(5), АБ(35) 
 

94.  811.161.1 
О-74 
 

Осипчук О.Н.  
Русский язык как иностранный : учебно-методический комплекс / О. Н. Осипчук ; УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра белорусского и 
иностранных языков. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1). 
 

95.  637.1 
О-75 
 

Основы животноводства и гигиена получения молока : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки животного сырья ; сост. А. Н. Михалюк. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM)    
Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

96.  001 
О-75 
 

Основы научных исследований и инновационной деятельности : 
учебно-методический комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; 
сост. Е. М. Минина. - Гродно, 2017 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения)    
Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

97.  001 
О-75 
 

Основы научных исследований и инновационной деятельности : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 01 "Технология мяса и мясных продуктов" и 1-49 01 
02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья 
; сост. О. В. Коноваленко. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

98.  664 
О-75 
 

Основы получения продуктов функционального назначения : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки 
растительного сырья", специализации 1-49 01 01 02 "Технология хлебопекарного, 
макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов" / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения и 
переработки растительного сырья ; сост.: И. М. Русина, И. П. Лебецкая. - Гродно, 2018 
эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
. 

99.  620 
О-75 
 

Основы энергосбережения : учебно-методический комплекс для специальностей 
1-41 01 01 "Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья"; 1-49 
01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья"; 1-74 02 01 "Агрономия"; 
1-74 03 02 "Ветеринарная медицина"; 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение"; 1-74 02 
03 "Защита растений и карантин" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра технического обеспечения производства и переработки 



продукции животноводства ; сост.: П. Ф. Богданович, Д. А. Григорьев, В. В. Заневский. - 
Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

100.  631.158 
О-92 
 

Охрана труда : учебно-методический комплекс / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра механизации сельскохозяйственного производства ; 
сост.: А. В. Болондзь, А. В. Зень. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 

101.  631.158 
О-92 
 

Охрана труда : электронный учебно-методический комплекс / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра механизации 
сельскохозяйственного производства ; сост.: А. В. Зень, Н. А. Филатова, А. В. 
Болондзь. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения)    
Экземпляры: всего:1 - СФ(1). 
 

102.  631.158 
О-92 
 

Охрана труда : электронный учебно-методический комплекс / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра механизации 
сельскохозяйственного производства ; сост.: А. В. Болондзь, А. В. Зень, Н. А. 
Филатова. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

103.  631.158 
О-92 
 

Охрана труда : электронный учебно-методический комплекс / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра механизации 
сельскохозяйственного производства ; сост.: Н. А. Филатова, А. В. Зень , А. В. 
Болондзь. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

104.  619:576.89 
П 18 
 

Паразитоценология : электронный учебно-методический комплекс для специальности 
1-74 03 02 - ветеринарная медицина / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра микробиологии и эпизоотологии ; сост. Т. М. Скудная. - Гродно 
: ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

105.  619:616/.6
18 
П 20 
 

Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. Практикум : учебное 
пособие / В. С. Прудников [и др.] ; под общ. ред. В. С. Прудникова. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2018. - 383 с. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗНЛ(10), АБ(40) 
 

106.  378(06) 
П 27 
 

Перспективы развития высшей школы : материалы XI Международной 
научно-методической конференции / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный 
университет" ; редкол.: В. К. Пестис [и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2018.- 444 с. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3). 
 

107.  636.1 
П 28 
 

Пестис В.К.  
Коневодство : учебное пособие / В. К. Пестис, Д. Т. Ракицкий, В. Ю. Горчаков. - Минск : 
ИВЦ Минфина, 2018. - 331 с. 
 Экземпляры: всего:70 - ЧЗНЛ(10), АБ(60) 
 

108.  664 
П 36 
 

Пищевая химия : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 02 "Технология 
хранения и переработки животного сырья", специализации 1-49 01 02 01 "Технология 
мяса и мясных продуктов" и 1-49 01 02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / 
УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии 
хранения и переработки животного сырья ; сост. О. В. Коноваленко. - Гродно, 2017. - 1 



эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

109.  664 
П 36 
 

Пищевая химия : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 01 "Технология 
хранения и переработки растительного сырья", специализации 1-49 01 01 01 
"Технология хранения и переработки зерна" / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра технологии хранения и переработки растительного 
сырья ; сост. И. М. Русина. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 

110.  664 
П 36 
 

Пищевая химия : Электронный учебно-методический комплекс для студентов 
инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 01 "Технология 
хранения и переработки растительного сырья", специализации 1-49 01 01 02 
"Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 
пищеконцентратов" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. И. М. 
Русина. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения)    
Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

111.  635.918(04
3.3) 
П 41 
 

Поболовец Т.А.  
Структурные и функциональные особенности адаптации тропических и субтропических 
растений в условиях оранжерей : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника / Т. А. 
Поболовец ; науч. рук.  Н. В. Гетко ; Государственное научное учреждение "Институт 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук 
Беларуси". - Минск, 2018. - 22 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

112.  635.21 
П 58 
 

Попов Ю.В.  
Оптимизация защиты картофеля от вредных организмов : приложение к журналу 
"Защита и карантин растений" № 1, 2018 г. / Ю. В. Попов, Е. И. Хрюкина, В. Ф. Рукин ; 
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений Минсельхоз 
России. - [б. м.], 2018. - 35 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1). 
 

113.  633.16"321
"(043.3/П 
75 
 
П 75 
 

Привалов Д.Ф.  
Эффективность применения ретардантов и органоминеральных удобрений в 
технологии возделывания ячменя ярового : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 - 
растениеводство / Д. Ф. Привалов ; науч. рук.  И. Г. Бруй ; УО "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки, 2018. - 21 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

114.  632.9 
П 77 
 

Прищепа И.А.  
Биологическое разнообразие филлофагов в условиях закрытого грунта: мониторинг и 
пути ограничения / И. А. Прищепа, С. С. Позняк. - Минск : Институт радиологии, 2015. - 
108 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗНЛ(2). 
 

115.  664.6 
П 79 
 

Проектирование предприятий отрасли : учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки растительного сырья ; сост. А. В. Покрашинская. - Гродно, 2017 эл. опт. 
диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

116.  637.1 
П 79 

Проектирование предприятий отрасли и САПР : электронный учебно-методический 
комплекс для студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 



 01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья", специализации 1-49 01 
02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья 
; сост. Д. С. Лозовская. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
Экземпляры: всего:1 - СФ(1). 
 

117.  637.5 
П 79 
 

Проектирование предприятий отрасли и САПР : электронный учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
технологии хранения и переработки животного сырья ; сост. И. А. Захарова. - Гродно, 
2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1). 

118.  619:614 
П 81 
 

Промышленная санитария и гигиена : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 02 
"Технология хранения и переработки животного сырья", специализации 1-49 01 02 01 
"Технология мяса и мясных продуктов" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья ; сост. 
Т. В. Закревская. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

119.  619:614 
П 81 
 

Промышленная санитария и гигиена : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 02 
"Технология хранения и переработки животного сырья", специализации 1-49 01 02 02 
"Технология молока и молочных продуктов" / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья 
; сост. Д. С. Лозовская. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

120.  619:616/.6
18 
П 84 
 

Профилактика и ликвидация инфекционных болезней на крупных животноводческих 
комплексах : электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-74 03 
02 - ветеринарная медицина / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра микробиологии и эпизоотологии ; сост. Т. М. Скудная. - Гродно 
: ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

121.  664 
П 84 
 

Процессы и аппараты пищевых производств : учебно-методический комплекс по 
специальности 1-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технического 
обеспечения производства и переработки продукции животноводства ; сост.: Г. Е. 
Раицкий, И. С. Леонович. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

122.  316.6 
П 86 
 

Психология межличностных отношений : электронный учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
общественных наук ; сост. Л. Е. Назаренко. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

123.  636.5 
П 87 
 

Птицеводство : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-74 03 
01 "Зоотехния" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
частной зоотехнии ; сост. В. Ю. Горчаков. - Гродно, 2017 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

124.  633.14"324
"(043.3/Р 
15 
 

Радовня О.С.  
Создание исходного материала озимой ржи для селекции сортов зернового и 
зеленоукосного использования : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и 



 
Р 15 
 

семеноводство сельскохозяйственных растений / О. С. Радовня ; науч. рук.  Э. П. 
Урбан ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию". - Жодино, 2018. - 22 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

125.  633/635 
Р 24 
 

Растениеводство : учебно-методический комплекс по специальности: 1-74 02 01 
"Агрономия" 1-74 02 03 Защита растений и карантин / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра растениеводства ; сост.: Г. М. 
Милоста, Ф. Ф. Седляр, М. П. Андрусевич. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

126.  619:615 
Р 36 
 

Рекомендации по применению в практике ветеринарной медицины препарата 
"БАГ-Е-СЕЛЕН" / М. П. Кучинский [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, РУП 
"Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского", УО "Витебская 
ордена "Знак почёта" государственная академия ветеринарной медицины". - Минск, 
2017. - 12 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗНЛ(2). 
 

127.  664.6 
Р 40 
 

Реология сырья, полуфабрикатов и готовых изделий хлебопекарного, кондитерского 
и макаронного производства : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 01 
"Технология хранения и переработки растительного сырья", специализации 1-49 01 01 
02 "Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 
пищеконцентратов" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. И. И. 
Езепчик. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

128.  316 
Р 43 
 

Республика Беларусь в зеркале социологии : сборник материалов социологических 
исследований за 2016 год / Информационно-аналитический центр при администрации 
президента Республики Беларусь ; сост.: А. В. Папуша [и др.] ; под общ. ред. А. П. 
Дербина. - Минск, 2017. - 207 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

129.  539.1 
Р 59 
 

Рогачевский А. А.  
Радиационная безопасность. Лабораторный практикум : учебное пособие / А. А. 
Рогачевский ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
физики, агрометеорологии и радиологии. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 90 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗНЛ(2) 
 

130.  330.1 
Р 83 
 

Руденко Е.В.  
Макроэкономика : учебно-методическое пособие / Е. В. Руденко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра экономической теории. - Гродно : 
ГГАУ, 2018. - 135 с 
 Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(5), АБ(15) 
 

131.  94(476) 
Р 93 
 

Рыбак Н.А.  
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) : 
вучэбна-метадычны комплекс / Н. А. Рыбак ; УА "Гродзенскі дзяржаўны аграрны 
універсітэт", Кафедра грамадскіх навук. - Гродна, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

132.  631.1(06) Сборник научных статей по материалам XIX Международной студенческой научной 



С 23 
 

конференции (Гродно, 10 мая, 16 мая 2018 года) : экономика, социально-гуманитарные 
науки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО 
"Гродненский государственный аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - 
Гродно : ГГАУ, 2018. - 397 с 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3). 
 

133.  631.5(06) 
С 23 
 

Сборник научных статей по материалам XIX Международной студенческой научной 
конференции (Гродно, 29 марта, 21 марта, 30 мая, 17 мая, 23 мая 2018 года) : 
агрономия, защита растений, технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, ветеринария, зоотехния / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 405 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 
 

134.  631.16(06) 
С 23 
 

Сборник научных статей по материалам XIX Международной студенческой научной 
конференции (Гродно, 3 мая 2018 года) : бухгалтерский учёт / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 401 с 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3). 
 

135.  579.2 
С 29 
 

Сельскохозяйственная микробиология : электронный учебно-методический 
комплекс для специальности 1-74 02 01 - агрономия / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра микробиологии и эпизоотологии ; 
сост. Н. И. Таранда. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

136.  577.1 
С 56 
 

Современные проблемы биохимии. Методы исследований : учебное пособие / Е. В. 
Барковский [и др.] ; под ред. А. А. Чиркина. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 490 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

137.  664(06) 
С 56 
 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных 
статей по материалам XXI Международной научно-практической конференции 
(Гродно, 31 мая, 30 марта, 20 марта 2018 года) : технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, агрономия, защита растений / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский 
государственный аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 
2018. - 328 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 
 

138.  619(06) 
С 56 
 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных 
статей по материалам XXI Международной научно-практической конференции 
(Гродно, 18 мая 2018 года) : ветеринария, зоотехния / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 
аграрный университет"  ; отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 253 с 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3). 
 

139.  631.1(06) 
С 56 
 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных 
статей по материалам XXI Международной научно-практической конференции 
(Гродно, 11 мая, 4 мая, 18 мая 2018 года) : экономика, бухгалтерский учёт, 
общественные науки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет" ; отв. 
за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2018. - 322 с 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3). 
 

140.  316 
С 69 
 

Социология управления : электронный учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра общественных наук ; 
сост. Л. Е. Назаренко. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 



 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

141.  008 
С 71 
 

Специализированный модуль "История мировой культуры" : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета 
ветеринарной медицины / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра общественных наук ; сост. М. А. Гуцалюк. - Гродно, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

142.  316.6 
С 71 
 

Специализированный модуль "Социология личности" : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета 
бухгалтерского учета / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра общественных наук ; сост. М. А. Гуцалюк. - Гродно, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

143.  316 
С 71 
 

Специализированный модуль "Экономическая социология" : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов всех форм обучения и специальностей / 
УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра общественных 
наук ; сост. В. Н. Анцулевич. - Гродно, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

144.  17 
С 71 
 

Специализированный модуль "Этика и эстетика" : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета 
ветеринарной медицины / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра общественных наук ; сост. М. А. Гуцалюк. - Гродно, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

145.  637 
С 76 
 

Стандартизация и сертификация продукции животноводства : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов биотехнологического факультета 
специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья ; сост. С. 
И. Кирьякова. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

146.  635.3 
С 77 
 

Старцев В.И.  
Овощеводство. Агротехника капусты : учебник / В. И. Старцев. - М. : Инфра-М, 2013. - 
136 с. - (Высшее образование - Бакалавриат) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

147.  368 
С 83 
 

Страховое дело : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
факультета бухгалтерского учета специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 
специализации 1-25 01 04 01 "Финансы в агропромышленном комплексе" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра финансов и анализа 
в АПК ; сост. С. А. Катаева. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

148.  657 
С 91 
 

Сушко Т.И.  
Бухгалтерский финансовый учет в промышленности. Практикум : учебное пособие / Т. 
И. Сушко, О. О. Сударева. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 362 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

149.  657 
Т 33 
 

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа : учебник / В. И. Стражев [и 
др.] ; под общ. ред. В. И. Стражева. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 318 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 



150.  336 
Т 33 
 

Теория финансов : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
факультета бухгалтерского учета специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 
специализации 1-25 01 04 01 "Финансы в агропромышленном комплексе" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра финансов и анализа 
в АПК ; сост.: С. Н. Куклик, И. Р. Червинская. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

151.  664 
Т 38 
 

Технологическое оборудование отрасли : электронный учебно-методический 
комплекс инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 01 
"Технология хранения и переработки растительного сырья", специализации 1-49 01 01 
02 "Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 
пищеконцентратов" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. И. И. 
Езепчик. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

152.  637.1 
Т 38 
 

Технология молока и молочных продуктов : электронный учебно-методический 
комплекс для студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 
01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья", специализации 1-49 01 
02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья 
; сост. И. Н. Фомкина. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

153.  664.7 
Т 38 
 

Технология муки : учебно-методический комплекс / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения и 
переработки растительного сырья ; сост. Е. М. Минина. - Гродно, 2018 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

154.  664.7 
Т 38 
 

Технология мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (технология 
муки) : учебно-методический комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; 
сост. Е. М. Минина. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная 
технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

155.  637.5 
Т 38 
 

Технология мяса и мясных продуктов : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 02 
"Технология хранения и переработки животного сырья", специализации 1-49 01 02 01 
"Технология мяса и мясных продуктов" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья ; сост. Т. 
В. Закревская. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

156.  664 
Т 38 
 

Технология сахаристых веществ : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 01 
"Технология хранения и переработки растительного сырья", специализации 1-49 01 01 
02 "Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 
пищеконцентратов" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра технологии хранения ; сост. И. П. Лебецкая. - Гродно, 2018 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

157.  664.6 
Т 38 
 

Технология хлебопекарных, кондитерских и макаронных изделий : 
учебно-методический комплекс. Ч. 2 : Технология хлебопекарных изделий / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 



и переработки растительного сырья ; сост. А. В. Покрашинская. - Гродно, 2017. - 1 эл. 
опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

158.  664.6 
Т 38 
 

Технология хлебопекарных, кондитерских и макаронных изделий : 
учебно-методический комплекс. Ч. 1. : Технология макаронных изделий / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки растительного сырья ; сост.: А. В. Покрашинская, И. И. Езепчик. - 
Гродно, 2017 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

159.  637 
Т 38 
 

Технология хранения и переработки продукции животноводства : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-74 01 01 "Экономика и 
организация производства в отраслях АПК" / УО "Гродненский государственный 
аграрный университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья 
; сост. О. А. Архипчик. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

160.  664.7 
Т 38 
 

Технохимический контроль в отрасли : учебно-методический комплекс / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки растительного сырья ; сост. Е. М. Минина. - Гродно, 2017 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

161.  637.5 
Т 38 
 

Технохимконтроль, управление качеством и сертификация : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 01 "Технология мяса и мясных продуктов" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра хранения и 
переработки животного сырья ; сост. Т. В. Закревская. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

162.  637.1 
Т 38 
 

Технохимконтроль, управление качеством и сертификация : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 02 "Технология молока и молочных продуктов" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки животного сырья ; сост.: А. Н. Михалюк, И. Н. Фомкина. - Гродно, 2017. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

163.  636 
Т 43 
 

Типы конституции сельскохозяйственных животных и их использование в 
селекционно-племенной и технологической работе : учебное пособие. - Изд. 2-е, испр. 
- Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 179 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

164.  636 
Ф 43 
 

Фермерское животноводство : учебно-методический комплекс для студентов 1-74 03 
01 "Зоотехния" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
частной зоотехнии ; сост. В. П. Кравцевич. - Гродно, 2017 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

165.  53 
Ф 50 
 

Физика : учебное пособие / А. В. Ильюшонок [и др.]. - Минск, М. : Новое знание, 
ИНФРА-М, 2013. - 598 с. - (Высшее образование ) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 
 

166.  637.5 Физико-химические и биохимические свойства мяса  : электронный 



Ф 50 
 

учебно-методический комплекс для студентов инженерно-технологического 
факультета специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного 
сырья", специализации 1-49 01 02 01 "Технология мяса и мясных продуктов" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра технологии хранения 
и переработки животного сырья ; сост. О. В. Коноваленко. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

167.  637.1 
Ф 50 
 

Физико-химические основы создания новых видов пищевых продуктов : 
электронный учебно-методический комплекс для студентов 
инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 02 "Технология 
хранения и переработки животного сырья", специализации 1-49 01 02 02 "Технология 
молока и молочных продуктов" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра технологии хранения и переработки животного сырья ; сост. Д. 
С. Лозовская. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

168.  336 
Ф 59 
 

Финансово-кредитные системы зарубежных стран : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов факультета бухгалтерского учета 
специальности 1-25 01 04 01 "Финансы в агропромышленном комплексе" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра финансов и анализа 
в АПК ; сост. С. А. Катаева. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

169.  005 
Ф 59 
 

Финансовый менеджмент : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов факультета бухгалтерского учета специальности 1-25 01 04 "Финансы и 
кредит", специализации 1-25 01 04 "Финансы в агропромышленном комплексе" / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра финансов и анализа 
в АПК ; сост. С. Н. Куклик. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

170.  336 
Ф 59 
 

Финансы : учебно-методический комплекс для специальности "Финансы и кредит" / 
УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра финансов и 
анализа в АПК ; сост. И. А. Каминская. - Гродно : ГГАУ, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

171.  336 
Ф 59 
 

Финансы и финансовый менеджмент : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов экономического факультета специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / 
УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра финансов и 
анализа в АПК ; сост. С. Н. Куклик. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

172.  658 
Ф 59 
 

Финансы организации (предприятия) : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов факультета бухгалтерского учета специальности 1-25 01 08 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра финансов и анализа в АПК ; сост. Т. С. Луцкая. - Гродно, 2018 
эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

173.  664.8 
Х 90 
 

Хранение, переработка и стандартизация плодоовощной продукции : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов агрономического факультета 
специальности 1-74 02 01 - Агрономия, специализации 1-74 02 04 - 
Плодоовощеводство / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Кафедра технологии хранения и переработки растительного сырья ; сост. И. М. 
Русина. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 



обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

174.  338.5 
Ц 37 
 

Ценообразование : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
факультета бухгалтерского учета специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
финансов и анализа в АПК ; сост. Т. С. Луцкая. - Гродно, 2018 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

175.  811.124 
Ц 73 
 

Цисык А.З.  
Латинский язык (Lingua Latina) : учебник / А. З. Цисык ; отв. за вып. Л. В. Демид. - Минск 
: Новое знание, 2017. - 456 с 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
 

176.  811.111 
Ш 56 
 

Шидловская С.Н.  
Английское словообразование = English word formation : пособие для подготовки к 
централизованному тестированию и экзамену / С. Н. Шидловская. - 2-е изд. - Минск : 
Тетралит, 2015. - 463 с 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
 

177.  631.95 
Э 40 
 

Экологические основы ведения сельскохозяйственного производства : 
учебно-методический комплекс для специальностей: 1-74 02 01 - агрономия, 1-74 02 03 
- защита растений и карантин, 1-74 02 05 - агрохимия и почвоведение / УО 
"Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра агрохимии, 
почвоведения и сельскохозяйственной экологии ; сост.: Е. Б. Лосевич, П. В. Бородин. - 
Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

178.  631.15 
Э 40 
 

Экономика и организация сельскохозяйственного производства (экономика сельского 
хозяйства) : методические указания для подготовки и выполнения практических 
занятий для студентов агрономического факультета специальностей: 1-74 02 01 
"Агрономия" и 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение" / М. В. Пестис, Л. А. Язубец, А. 
И. Сивук ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра экономики АПК. - 
Гродно : ГГАУ, 2018. - 92 с. 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗНЛ(10). 
 

179.  631.1 
Э 40 
 

Экономика и организация сельскохозяйственного производства (Экономика 
сельскохозяйственного производства) : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов агрономического факультета специальности 1-74 02 01 "Агрономия" / 
УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра экономики АПК ; 
сост.: М. В. Пестис, А. И. Сивук, Л. А. Язубец. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

180.  631.1 
Э 40 
 

Экономика организации (предприятия) АПК : учебно-методический комплекс. Часть 
2 / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра экономики АПК 
; сост.: Л. И. Новик, Л. В. Дидюля. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

181.  631.1 
Э 40 
 

Экономика организации (предприятия) АПК : учебно-методический комплекс. Часть 
1 / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра экономики АПК 
; сост.: Л. И. Новик, Л. В. Дидюля. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 



182.  631.15 
Э 40 
 

Экономика, менеджмент и маркетинг в отрасли (1 часть - 1-4 модули -  экономика 
отрасли) : электронный учебно-методический комплекс для студентов 
инженерно-технологического факультета специальности 1-49 01 01 "Технология 
хранения и переработки пищевого растительного сырья" / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра экономики АПК ; сост.: В. А. 
Поливко, Л. В. Дидюля. - Гродно, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

183.  330.1 
Э 40 
 

Экономическая теория : краткий курс / под общ. ред. М. И. Ноздрина-Плотницкого. - 
Минск : Мисанта, 2017. - 304 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

184.  631.3 
Э 41 
 

Эксплуатация машинно-тракторного парка : электронный учебно-методический 
комплекс / УО "Гродненский государственный аграрный университет", Кафедра 
механизации сельскохозяйственного производства ; сост.: Г. С. Цыбульский [и др.]. - 
Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1). 
 

185.  631.15 
Э 45 

Электронный учебно-методический комплекс  по дисциплине "Экономика и 
организация сельскохозяйственного производства". Часть 2 : Организация 
сельскохозяйственного производства / УО "Гродненский государственный аграрный 
университет", Кафедра организации производства в АПК ; сост. Г. А. Гесть. - Гродно, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

186.  619:616/.6
18 
Э 45 
 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Акушерство, 
гинекология и биотехнология размножения животных" : для студентов факультета 
ветеринарной медицины дневной и заочной форм обучения / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра акушерства и терапии ; сост. А. В. 
Глаз. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

187.  811.161.1 
Э 45 
 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык как 
иностранный" (уровень минимальной коммуникативной достаточности) : для 
слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов для 
иностранных граждан / УО "Гродненский государственный аграрный университет", 
Факультет довузовской подготовки и профориентационной работы ; сост. М. В. 
Кудлаш. - Гродно, 2018 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология 
обучения) 
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
 

188.  621.3 
Э 45 
 

Электротехника, автоматика и технические средства автоматизации [Электронный 
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для специальностей 1-41 01 01 - 
технология хранения и переработки пищевого растительного сырья, 1-49 01 02 
технология хранения и переработки животного сырья / УО "Гродненский 
государственный аграрный университет", Кафедра технического обеспечения 
производства и переработки продукции животноводства ; сост. В. С. Журко. - Гродно : 
[б. и.], 2018. - эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Блочно-модульная технология обучения).  
Экземпляры: всего: 1 - СФ(1) 

 


