Абламейко, С. В. Глобальные навигационные спутниковые системы : пособие для студентов фак. радиофизики и компьютерных технологий /
С. В. Абламейко, В. А. Саечников, А. А. Спиридонов. — Минск : БГУ,
2011. — 147 с. — (Аэрокосмические технологии).
ISBN 978-985-518-538-4.
В пособии рассматриваются структура, основные принципы построения
и функционирования глобальных навигационных спутниковых систем
и информационные технологии на их основе.
Для студентов 4-го курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Абрашина-Жадаева, Н. Г
Г. Основы векторного и тензорного анализа : теория, задачи : учеб. пособие / Н. Г. Абрашина-Жадаева, И. А. Тимощенко. — Минск : БГУ, 2011. — 255 с. : ил. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-367-0.
В учебном пособии рассмотрены следующие разделы высшей
математики: «Основы тензорной алгебры», «Основы дифференциальной геометрии», «Скалярные и векторные поля»,
«Криволинейные и поверхностные интегралы», «Основы теории поля». В каждом параграфе приводятся необходимые
определения, формулировки основных теорем, разобраны
решения типовых задач, даются задачи для самостоятельного решения с ответами и указаниями.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по физическим и радиофизическим специальностям.

Английский для студентов-экономистов = English for Economists : учеб.метод. пособие / Л. Б. Тихомирова [и др.] ; под общ. ред. Е. Э. Васильевой; под науч. ред. Л. В. Хведчени. — Минск : БГУ, 2011. — 279 с.
ISBN 978-985-518-493-6.
Учебно-методическое пособие предназначено для профессионально ориентированного обучения английскому языку студентов экономических
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факультетов высших учебных заведений. Содержит учебный материал
по основным направлениям экономической науки: макро- и микроэкономики, международной торговли, делового администрирования. Пособие составлено на основе аутентичных материалов с использованием адекватных методов обучения различным видам профессионального общения.

Английский для студентов-юристов = English for Law Students : учеб.-метод. пособие / О. И. Васючкова [и др.] ; под общ. ред. О. И. Васючковой; под науч. ред. Л. В. Хведчени. — Минск : БГУ, 2011. — 295 с.
ISBN 978-985-518-492-9.
В пособии содержится учебный материал для студентов-правоведов по темам: профессия юриста, история государства и права, конституционное
право, уголовное право, деятельность правоохранительных органов, судов,
уголовный и гражданский процесс, пенитенциарная система. Каждый раздел состоит из аутентичных (американских и британских) монологических
и диалогических текстов с заданиями для разных видов чтения и аудирования, грамматического блока. Цель пособия — обучить студентов чтению,
реферированию, пониманию на слух текстов по специальности и ведению
дискуссии на профессионально значимые темы.

Английский язык : итоговые тесты для студентов ист. фак. БГУ = English for History Students. Achievement Tests / E. Ф. Абрамчик [и др.]. —
Минск : БГУ, 2010. — 87 с.
ISBN 978-985-518-386-1.
Итоговые тесты — часть учебно-методического комплекса по английскому языку для студентов исторических специальностей. Включены текущие
и итоговые задания для аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Предназначено для оценки приобретенных студентами знаний и компетенций по английскому языку.

Андреев, А. Н. Основы теории литературно-художественного творчества :
пособие для студентов филол. фак. / А. Н. Андреев. — Минск : БГУ,
2010. — 216 с.
ISBN 978-985-518-311-3.
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В пособии в живой и свободной форме изложены основы теории литературно-художественного творчества. Рассматриваются следующие проблемы: связь литературы с архетипами, критерии художественности,
психологизм в литературе, психоделия в ее отношении к художественности, универсальная модель сюжета, научный дискурс метафоры «глубина художественного содержания», механизм дегуманизации искусства
и др. Акцент сделан на выявлении закономерностей функционирования
художественного сознания и их реализации в поэтическом и прозаическом творчестве.
Предназначено для студентов филологического факультета БГУ. Будет полезно специалистам по литературно-художественному творчеству.

Аношко, В. С. География почв с основами почвоведения : учебник : (с приложением CD) / В. С. Аношко, Н. К. Чертко ; под ред. В. С. Аношко. —
2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГУ, 2011. — 271 с. : ил. + 1 электрон. диск. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-437-0.
Изложена история развития почвоведения, рассмотрены общая схема почвообразования, свойства, состав, процессы и классификация почв, а также закономерности распределения почв на Земле, даны характеристики
факторов почвообразования и почв всех географических поясов и природных зон. Оценены земельные ресурсы мира и освещены подходы и методы изучения почвенных ресурсов.
Для студентов географических специальностей высших учебных заведений.

Аношко, Я. И. Бизнес-администрирование : пособие для студентов фак.
междунар. отношений специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» специализации 1-26 02 02 10 «Менеджмент в сфере международного туризма» / Я. И. Аношко. — Минск : БГУ, 2011. — 304 с.
ISBN 978-985-518-400-4.
В пособии изложены основные положения бизнес-администрирования,
менеджмента, раскрывается структура управления в новых условиях хозяйствования. Большое внимание уделено вопросам логистики, антикризисного управления, маркетинга, роли прибыли в бизнес-администрировании.
Предназначено для студентов факультета международных отношений специальности «Менеджмент» специализации «Менеджмент в сфере международного туризма». Может быть использовано управленческим персоналом предприятий и фирм и теми, кто самостоятельно занимается
изучением проблем менеджмента.

Антоневич, А. Б. Функциональный анализ и интегральные уравнения : учеб. пособие / А. Б. Антоневич, М. Х. Мазель, Я. В. Радыно. —
Минск : БГУ, 2011. — 319 c.
ISBN 978-985-518-535-3.
Представлены краткие теоретические сведения, задания для лабораторных работ, задачи, предназначенные для практических занятий и самостоятельной работы, образцы решений и оформления лабораторных работ, примеры контрольных работ и примеры заданий для письменного
экзамена по курсу «Функциональный анализ и интегральные уравнения».
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по математическим специальностям.

Бабосов, Е. М. Социология конфликтов : учеб.-метод. пособие / Е. М. Бабосов. — Минск : БГУ, 2011. — 399 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-249-9.
Рассматривается социальная сущность конфликтов (особенности, причины, функции), основные типы конфликтных противоборств, пути

5

и способы их разрешения. Особое внимание уделяется управлению конфликтами в современном обществе.
Предназначено для студентов высших учебных заведений.

Бахтин, В. И
И. Введение в прикладную статистику : курс лекций. В 2 ч.
Ч. 1: Математическая статистика / В. И. Бахтин. — Минск : БГУ,
2011. — 91 с.
ISBN 978-985-518-490-5.
В первой части курса лекций изложены основные понятия и теоремы классической математической статистики. Большинство теорем снабжены доказательствами, различные статистические методы иллюстрируются примерами с решениями.
Предназначено для студентов математических специальностей, освоивших
курсы теории меры, теории вероятностей и интеграла Лебега.

Беларуская дыялекталогiя : тып. вучэб. праграма для выш. навуч.
устаноў па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / cклад. : I. А. Гапоненка, В. П. Трайкоўская. — Мiнск : БДУ, 2010. — 16 с.
ISBN 978-985-518-373-1.
У праграме сцiсла перадаецца змест асноўных пытанняў па ўсiх раздзелах
курса «Дыялекталогiя». Прыведзены спiс дапаможнiкаў i навуковых крынiц
па дадзенай дысцыплiне.

Биохимия : справочник студента : учеб.-метод. пособие для студентов
биол. фак., обучающихся по специальности 1-31 01 01 «Биология» специализации 1-31 01 01-02 05 «Биохимия» / сост. : Т. А. Кукулянская,
Н. М. Орел. — Минск : БГУ, 2011. — 83 с.
ISBN 978-985-518-396-0.
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В справочнике по биохимии приводятся данные об основных свойствах
химических веществ, правилах приготовления растворов и реактивов.
Кратко изложены методические указания для проведения количественного и качественного исследования биополимеров, основные правила техники безопасности при работе в биохимической лаборатории.

Предназначено для студентов биологического факультета. Будет полезно
для магистрантов, аспирантов, специализирующихся по биохимии и смежным дисциплинам молекулярно-биологического направления.

Босяков, С. М. Кинематическое и динамическое моделирование механических систем : учеб.-метод. пособие / С. М. Босяков, Д. Г. Медведев,
А. А. Царева. — Минск : БГУ, 2011. — 260 с.
ISBN 978-985-518-344-1.
Рассмотрены функциональные возможности внешнего пакета Mechanical
Systems компьютерной системы Mathematica, предназначенного для кинематического и динамического моделирования плоских и пространственных систем.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 02 «Механика».

Босяков, С. М
М. Решение задач механики в пакете Structural Mechanics
компьютерной системы Mathematica : пособие для студентов мех.-мат.
фак. / С. М. Босяков, М. А. Журавков. — Минск : БГУ, 2011. — 295 с.
ISBN 978-985-518-475-2.
В предлагаемом учебном пособии представлены функциональные возможности внешнего пакета Structural Mechanics расширения системы
Mathematica, предназначенного для решения теоретических и практических задач сопротивления материалов, строительной механики и теории
упругости.
Предназначено для студентов механико-математического факультета БГУ.

Волоконная оптика и оптическая обработка информации : лаб.
практикум / И. Н. Агишев [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. —
179 с.
ISBN 978-985-518-458-5.
В практикуме приведены лабораторные работы по основам
теории оптических волноводов и волоконных световодов, условиям формирования направляемых мод, дисперсионным
свойствам волноводов, условиям ввода-вывода излучения
в волокно, рассмотрены основные принципы и устройства
оптической обработки информации, изложены краткие теоретические сведения.
Для студентов физического факультета БГУ.

Воробьева, С. В. Логика и коммуникация : пособие / С. В. Воробьева. —
Минск : БГУ, 2010. — 327 с.
ISBN 978-985-518-411-0.
В пособии излагается теоретический и практический курс логики в соответствии с новой моделью ее преподавания. Курс включает классические
логические теории, основы неклассической логики и основы современной неформальной логики.
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Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям «Философия», «Социология», «Информация и коммуникация».

Воробьева, Т. Н
Н. Химия твердого тела : учебник / Т. Н. Воробьева,
А. И. Кулак, Т. В. Свиридова. — Минск : БГУ, 2011. — 320 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-533-9.
Изложены теоретические представления о твердых телах: зонная теория,
колебания кристаллической решетки, явления при оптическом возбуждении, дефекты в кристаллах и др. Показана взаимосвязь между фазовым
составом, структурой и важнейшими свойствами твердых тел — электрофизическими, механическими, магнитными, сегнетоэлектрическими. Рассмотрены процессы диффузии и фазовых переходов, основные представления о кинетике и механизме протекания реакций с участием твердых тел,
принципы получения материалов с заданной структурой.
Учебник предназначен для студентов химических и химико-технологических специальностей высших учебных заведений.

География почв Беларуси : учеб. пособие / Н. В. Клебанович [и др.] —
Минск : БГУ, 2011. — 183 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-322-9.
Изложены история развития знаний о почвах Беларуси и основные теоретические методы изучения их географии и генезиса; раскрыты особенности развития факторов почвообразования территории; описаны типы
почв и дана характеристика их свойств; приведены сведения о географии
почвенного покрова страны, его особенностях в отдельных провинциях,
округах, районах. Рассмотрены вопросы использования и охраны почв.
Проанализировано состояние земельных ресурсов Беларуси и почвенное
плодородие сельскохозяйственных земель.
Предназначено для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальностям «География», «Геоэкология», «Геология и разведка
полезных ископаемых».

Геополитика : учеб.-метод. пособие / Л. М. Гайдукевич [и др.].—
2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГУ, 2011. — 151 с.
ISBN 978-985-518-550-6.
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В учебно-методическом пособии (1-е издание вышло в свет в 2002 г.) изложены предпосылки становления и развития геополитики, выявлены
ее специфические особенности на разных исторических этапах. Особое внимание уделено приоритетам внешней политики и национальным
интересам Республики Беларусь. Во втором издании, переработанном
и дополненном, детально рассмотрена и проанализирована современная
геополитическая реальность в различных регионах мира, включая постсоветское пространство.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Международные отношения». Представляет интерес для практических
работников сферы международных отношений.

Гурьянова, Л. В. Аппаратно-программные средства ГИС : компьютерный практикум для студентов геогр. фак. / Л. В. Гурьянова. — Минск :
БГУ, 2010. — 180 с.
ISBN 978-985-518-317-5.
Компьютерный практикум представляет собой систему учебных упражнений, направленных на последовательное освоение практических методов использования инструментов ГИС-технологий для территориального
планирования и управления. Практикум разработан на базе программного обеспечения ESRI Inc. ArcGIS 9.
Для студентов географического факультета. Может быть полезным для
аспирантов-географов, преподавателей, а также специалистов, работающих в области ГИС-технологий.

Гурьянова, Л. В. Оценка недвижимости : курс лекций / Л. В. Гурьянова,
В. А. Кухарчик. — Минск : БГУ, 2010. — 135 с. : ил.
ISBN 978-985-518-314-4.
Рассматриваются вопросы оценки недвижимости в Беларуси, а также использования технологий географических информационных систем (ГИС)
при оценке недвижимости. Показана роль визуализации пространственной информации при оценке недвижимости и мониторинге застройки
на региональном уровне с использованием космических технологий, создании корпоративных ГИС. Курс лекций снабжен вопросами и заданиями для самопроверки и предназначен для студентов географического
факультета ГИС-специализации, для специалистов, участвующих в подготовке картографических материалов при оценке недвижимости, а также
для всех, кто интересуется проблемами и современными методами обработки пространственных данных при оценке и совершенствовании рынка недвижимости в Беларуси.

Дасаева, Т. М. Беларуская літаратура ў кантэксце часу : літаратуразнаўчыя
артыкулы, рэцэнзіі, эсэ : вучэб.-метад. дапам. / Т. М. Дасаева. — Мінск :
БДУ, 2010. — 258 с.
ISBN 978-985-518-223-9.
Разглядаецца творчасць беларускіх пісьменнікаў, пераасэнсоўваюцца асобныя творы першай паловы XX ст. Прапануюцца рэцэнзіі на створанае
сучаснымі аўтарамі, даецца аналіз мастацкай публіцыстыкі, асвятляюцца
пытанні літаратурна-мастацкай крытыкі, журналістыкі.
Кніга прызначана для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, будучых журналістаў, філолагаў, а таксама можа быць цікавай і карыснай
настаўнікам і тым, хто захапляецца прыгожым пісьменствам.
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Деловая поездка = A Business Trip : пособие для студентов, магистрантов
и аспирантов естеств. фак. / сост. : О. И. Комкова, Т. Г. Лукша, А. Э. Черенда. — Минск : БГУ, 2011. — 140 с.
ISBN 978-985-518-476-9.
Пособие состоит из 10 тематических разделов. Каждый раздел содержит
монологические, диалогические и полилогические высказывания для изучения и репродуцирования, грамматический материал, скетчи для ролевых игр. В конце пособия предлагается обобщенный лексический материал, а также скрипт к звучащему видеоряду.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих деловой английский язык.

Десюкевич, О. И. Теория текста : пособие для студентов Ин-та журналистики БГУ, обучающихся по спец. 1-23 01 10-02 «Литературная работа
(редактирование)» / О. И. Десюкевич. — Минск : БГУ, 2011. — 132 с.
ISBN 978-985-518-526-1.
В пособии излагаются основы анализа художественного текста в рамках
нескольких парадигм гуманитарного знания: семиотики текста, семиотики дискурса, когнитивной поэтики. Каждый аспект анализа проиллюстрирован примерами. Предложены практические задания для студентов.
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальности «Литературная работа (редактирование)».

Диагностические тесты речевого развития по русскому языку как иностранному: первый сертификационный уровень — уровень пороговой коммуникативной достаточности: уровень абитуриента вуза : учеб.-метод. пособие для иностр. студентов фак. доуниверситет. образования БГУ /
Е. В. Кишкевич [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 224 с.
ISBN 978-985-518-496-7.
Адресуется иностранным учащимся, желающим оценить уровень
владения русским языком как в повседневной, так и в профессиональной сфере общения, а также преподавателям русского языка как иностранного, методистам, всем, чья деятельность связана с обучением русскому языку как иностранному.

Добриян, В. В. Русский язык для начинающих: ситуативные
диалоги : пособие для иностранных студентов фак. доуниверситет. образования / В. В. Добриян, Г. В. Вариченко,
А. В. Хилько. — Минск : БГУ, 2011. — 63 с.
ISBN 978-985-518-463-9.
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Пособие подготовлено в соответствии с Типовой учебной программой для
иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный». Направлено
на обеспечение интенсивного усвоения лексического и грамматического
минимумов иностранными учащимися, а также на развитие коммуникативных навыков.

Драко, В. М. Фононные и электронные процессы в кристаллах : учеб. пособие / В. М. Драко, В. И. Прокошин, В. Г. Шепелевич. — Минск :
БГУ, 2011. — 215 с. : ил. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-359-5.
Изложены современные представления о колебаниях атомов и электронной структуре кристаллов. Рассмотрены свойства твердых тел, обусловленные возбуждением фононов и электронов, феноменология и кинетическая теория электронных явлений переноса.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Физика (ядерные физика и технологии)».

Дыялекталагічная практыка : праграма для студэнтаў філал. фак.
па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / склад. : І. А. Гапоненка,
В. П. Трайкоўская. — Мінск : БДУ, 2010. — 39 с.
ISBN 978-985-518-374-8.
Праграма змяшчае комплекс метадычных парад па праходжанні
дыялекталагічнай практыкі. Адзначаны асаблівасці выканання даследчыцкай работы. Выкладзены методыкі збору матэрыялу, правілы яго пісьмовай
фіксацыі, устаноўлены патрабаванні да складання справаздачы, пададзены прыклады індывідуальных заданняў і ўзоры афармлення дыялектных
запісаў.
Прызначана для студэнтаў аддзялення беларускай філалогіі (дзённае і завочнае аддзяленні).

Еловичева, Я. К. Проблемы физической географии : пособие для студентов геогр. фак. — Минск : БГУ, 2011. — 271 с.
ISBN 978-985-518-542-1.
В пособии рассмотрены многие вопросы и проблемы физической географии: развитие климата, ландшафта, районирование, динамика природных
зон, рельефообразующих процессов, состояние водной среды обитания,
степень воздействия человека на природную среду обитания.
Для студентов географического факультета БГУ.
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Журавков, М. А. Механика сплошных сред. Теория упругости и пластичности: учеб. пособие / М. А. Журавков, Э. И. Старовойтов. — Минск :
БГУ, 2011. — 543 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-420-2.
Рассмотрены модели упругих, упругопластических, вязкоупругопластических и термовязкоупругопластических сред. Изложены фундаментальные
решения теории упругости, динамические задачи, проблемы геомеханики, методики получения термомеханических характеристик материалов,
а также методы и примеры решения задач, в том числе нелинейного изгиба и колебаний трехслойных пластин.
Для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальности «Механика».

Зарембо, О. С. Латинский язык : учеб.-метод. пособие : (с приложением CD) / О. С. Зарембо, О. Г. Прокопчук ; под ред. Г. И. Шевченко ;
ред. аудиоверсии К. А. Тананушко. — Минск : БГУ, 2011. — 171 с. +
1 электрон. диск.
ISBN 978-985-518-479-0 (отд. кн.).
В учебно-методическом пособии представлены теоретический грамматический материал латинского языка, практические упражнения, предложения и тексты для перевода, лексический минимум с дериватами в русском
языке. Пособие включает также латинско-русский словарь. В электронное приложение вошли аудиозаписи текстов, афоризмов и слов для запоминания.
Предназначено для иностранных студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 1-21 05 02 «Русская филология».

Зоология позвоночных (учебная практика) : метод. указания по проведению полевых экскурсий для студентов спец. 1-31 01 01 «Биология
(по направлениям)», 1-33 01 01 «Биоэкология» / сост. : Л. Д. Бурко,
Н. Е. Бурко, А. В. Балаш. — Минск : БГУ, 2010. — 83 с.
ISBN 978-985-518-388-5.
Изложены методические указания по проведению полевой практики. Для
студентов II курса биологического факультета БГУ.

История международных отношений : учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 3 / А. А. Розанов [и др.] ; под ред. А. А. Розанова.— Минск : БГУ, 2010. — 487 с.
ISBN 978-985-518-410-3.
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В третьей части учебного пособия впервые в белорусской историографии
рассмотрены основные тенденции и характерные особенности развития
международных отношений в 1945—1991 гг., определены ключевые события, процессы и явления периода холодной войны, выявлена их региональная специфика. Дана общая оценка места и роли БССР в послевоенной
мировой политике. Обобщен и систематизирован обширный фактологический материал.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям « Международные отношения», « Лингвострановедение» и «Международное право».

История России и Украины (XIX — начало ХХ в.) : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / В. В. Сергеенкова [и др.]; под ред. В. В. Сергеенковой,
О. А. Яновского, В. И. Меньковского. — Минск : БГУ, 2010. — 535 с.
ISBN 978-985-518-290-1.
Во второй части учебно-методического пособия изложены сведения об
исторических событиях и процессах, происходивших во второй половине
XIX — начале ХХ в.: социально-экономическом и политическом развитии Российской империи, внутренней и внешней политике Александра II,
Александра III и Николая II, развитии общественно-политической мысли,
революционного движения, положении украинских земель под властью
Российской и Австро-Венгерской империй, о революции 1905—1907 гг.
и Февральской революции, состоянии русской и украинской культуры.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-21 03 01 «История (по направлениям)».

Калитин, Б. С. Математические модели первого порядка конкурентного
рынка : пособие / Б. С. Калитин. — Минск : БГУ, 2011. — 131 с.
ISBN 978-985-518-454-7.
Изложены принципы нового метода построения математических моделей первого порядка микроэкономики, описываемые системами обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений. Основное внимание
уделено построению математических моделей рынка взаимозаменяемых
и взаимодополняемых товаров или услуг в условиях конкуренции, а также
монопольного рынка и рынка двух товаров. Исследованы задачи устойчивости равновесия и оптимальной налоговой политики, приведена экономическая интерпретация результатов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика».

Карпук, В. В. Растениеводство : учеб. пособие / В. В. Карпук, С. Г. Сидорова. — Минск : БГУ, 2011. — 351 с. : ил. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-529-2.
Изложены принципы современного растениеводства с основами земледелия (приемы обработки почвы, законы и системы земледелия, севообороты), агрохимии, семеноводства; приведены сведения о происхождении,
морфологических и биологических особенностях важнейших сельскохозяйственных растений, их развитии, уровнях продуктивности новых сортов, агротехнике возделывания и уборке урожая.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по биологическим специальностям.
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Карпук, В. В. Фармакогнозия : учеб. пособие / В. В. Карпук. — Минск :
БГУ, 2011. — 340 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-430-1.
Излагаются основы научного познания природы лекарственных растений
как главных источников лекарственного растительного сырья, принципы
его заготовки, первичной переработки, сохранения, извлечения действующих веществ. Приводятся ботанические, фитохимические и фармакотерапевтические характеристики лекарственных растений, произрастающих в Республике Беларусь, и других фармакопейных видов, используемых
в настоящее время для получения лекарственных средств.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по биологическим специальностям.

Клюня, В. Л. Институционалистика : курс лекций / В. Л. Клюня,
А. В. Черновалов. — Минск : БГУ, 2010. — 319 с. : ил.
ISBN 978-985-518-334-2.
В курсе лекций рассматриваются методологические проблемы становления
основ количественного анализа в институциональных исследованиях, обсуждаются вопросы преподавания курса институционалистики в высших
учебных заведениях. Предлагается обзор институциональных концепций,
постулатов и понятий. Вводятся новые институциональные категории, теоремы и формулы расчета экономических показателей. Даются практические рекомендации по осуществлению прикладных институциональных
исследований и моделированию правил и норм на микро и макроуровнях.
Адресуется студентам, аспирантам и магистрантам экономических специальностей. Книга может быть полезной для руководителей госучреждений и предприятий, менеджеров, практикующих экономистов и юристов, преподавателей вузов.

Корзюк, В. И. Уравнения математической физики : учеб. пособие /
В. И. Корзюк. — Минск : БГУ, 2010. — 459 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-427-1.
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Рассматриваются основные уравнения математической физики и задачи
для них. Излагаются методы исследования разных граничных задач для

дифференциальных уравнений математической физики (большое внимание уделяется вопросу разрешимости и доказательству их корректной
постановки), а также новый метод доказательства существования и единственности сильного решения граничных задач и метод; характеристик
отыскания классических решений смешанных задач для одномерного волнового уравнения.
Для студентов, обучающихся в вузах по математическим специальностям.

Котов, В. М. Алгоритмы и структуры данных : учеб. пособие / В. М. Котов, Е. П. Соболевская, А. А. Толстиков. — Минск : БГУ, 2011. —
267 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-530-8.
В учебном пособии изложены фундаментальные понятия, используемые
при разработке алгоритмов и оценке их трудоемкости. Теоретический материал дополнен примерами и рисунками, облегчающими самостоятельное изучение материала, а также перечнем задач для самостоятельного решения. В приложении разбираются алгоритмы решения творческих задач
повышенной сложности.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям «Прикладная математика», «Информатика», «Актуарная математика».

Кухарчик, Ю. В. Геология : учеб. пособие / Ю. В. Кухарчик. — Минск :
БГУ, 2011. — 199 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-295-6.
В учебном пособии дана характеристика строения и состава
земной коры и Земли, внешних и внутренних геодинамических процессов. Рассматривается история развития тектонических структур.
Для студентов географического факультета БГУ.

Кухарчик, Ю. В. Геология четвертичных отложений : пособие / Ю. В. Кухарчик. — Минск : БГУ, 2011. — 160 с. —
(Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-498-1.
Даются общие сведения о ледниках, характеризуются климатические этапы, геологические процессы, развитие органического мира четвертичного периода. Приводятся данные по стратиграфии четвертичных отложений Беларуси.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)».
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Лагун, Д. А. Общая теория права : курс лекций / Д. А. Лагун. — Минск :
БГУ, 2010. — 184 с.
ISBN 978-985-518-338-0.
В курсе лекций рассматриваются ключевые вопросы, посвященные общим понятиям, используемым в юридической науке, методологии научного познания правовых явлений, сущности, содержанию права и государства, их основным признакам, отличию права от иных социальных
регуляторов, принципам права, формам (источникам) права, понятию
и видам правовых актов, понятию и элементам правоотношений, структуре системы права, понятию и видам юридической ответственности, состава правонарушения и др.
Для студентов юридического факультета БГУ, а также всех интересующихся общей теорией права.

Ладысеў, У. Ф. Гісторыя Беларусі. XX — пачатак XXI ст. : вучэб.-метад.
дапам. / У. Ф. Ладысеў, А. Г. Каханоўскі. — Мінск : БДУ, 2011. — 115 с.
ISBN 978-985-518-532-2.
У вучэбна-метадычным дапаможніку адлюстравана аўтарская канцэпцыя
гісторыі Беларусі XX — пачатку XXI ст. Улічаны сучасныя падыходы да
аналізу гістарычных падзей, а таксама асаблівасці і вопыт выкладання
вучэбнага курса для студэнтаў гістарычнага факультэта. У выданні
змешчаны планы семінарскіх заняткаў, дакументы і матэрыялы, тэставыя
заданні, пытанні для самакантролю.
Для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ.

Лук’янава, Т. В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы :
фенаменалагічны аналіз : дапам. для студэнтаў філал. фак., якія
навучаюцца па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02
«Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія» / Т. В. Лук’янава. — Мінск : БДУ, 2011. — 111 с.
ISBN 978-985-518-385-4.
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Дапаможнік прысвечаны класічным жанрам беларускай фальклорнай няказкавай прозы, якія разглядаюцца як сістэмы ментальнага і мастацкага
парадку. Вобласць ментальнага прадстаўлена жанрава дыферэнцыраваным фальклорным мысленнем, якое забяспечвае фарміраванне жанравых карцін свету; вобласць мастацкага — празаічнымі творамі адпаведнай жанравай канфігурацыі: легендамі, былічкамі, сказамі, небыліцамі,
анекдотамі.
Прызначаны для студэнтаў-філолагаў. Можа быць карысны фалькларыстам, літаратуразнаўцам, культуролагам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі
тэорыі фальклору.

Медведев, Г. А. Математические основы финансовой экономики : учебник / Г. А. Медведев. — Минск : БГУ, 2011. — 303 с. — (Классическое
университетское издание).
ISBN 978-985-518-531-5.
Вводятся и обосновываются математические модели стохастической динамики показателей финансового рынка (процентных ставок, цен активов,
фондовых индексов). Модели стохастической динамики используются для
определения стоимости финансовых контрактов, связанных с инвестициями в ценные бумаги и их производные.
Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей университетов, экономических
и технических вузов, а также специалистов народного хозяйства, работающих в области финансов.

Мельникова, Л. И
И. Основы белорусской тележурналистики : учеб.-метод.
пособие / Л. И. Мельникова, А. А. Плавник. — Минск : БГУ, 2011. —
159 с.
ІSBN 978-985-518-394-6.
В учебно-методическом пособии рассмотрена история белорусской тележурналистики, описаны журналистские специализации и смежные профессии на телевидении, изобразительно-выразительные средства телеэкрана, а также технология создания телевизионной передачи.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)». Будет
интересно специалистам в области телевизионной журналистики.

Напреева, Г. А. Лекции по химии = A Lecture on Chemistry : пособие
по аудированию для студентов хим. фак. / Г. А. Напреева, С. Ч. Пупа. —
Минск : БГУ, 2011. — 62 с.
ISBN 978-985-518-469-1.
Пособие предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов химического факультета и направлено на развитие и закрепление навыков
аудирования и совершенствования профессионально ориентированной
монологической речи.

Немецкий язык. Книга для самостоятельного чтения = Leseland. Leichte Lektüre
re ffür Deutschstudierende : для студентов гуманит. спец. / сост. :
Л. И. Кохнович [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 415 с.
ISBN 978-985-518-485-1.
Пособие содержит аутентичные рассказы и детективы немецких писателей. Состоит из отдельных рассказов, расположенных по возрастающему
уровню сложности: от А1 до В2. Жанровое разнообразие текстов, их страноведческий характер, актуальное лексическое и грамматическое наполнение позволяют рекомендовать пособие самому широкому кругу читателей,
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имеющих различный уровень языковой компетенции, как для самостоятельного чтения, так и для аудиторной работы.
Предназначено для студентов гуманитарных специальностей.

Норман, Б. Ю. Основы психолингвистики : курс лекций / Б. Ю. Норман. — Минск : БГУ, 2011. — 131 с.
ISBN 978-985-518-497-4.
В курсе лекций по психолингвистике рассказывается об истории возникновения этой молодой науки, о ее основных понятиях, достижениях и перспективах. В центре внимания — процессы речевой деятельности: переход от замысла к тексту и от восприятия текста к его пониманию. Автор
на конкретных примерах из разговорной речи и художественных текстов
показывает, по каким правилам говорящий строит высказывание, а слушающий адекватно его понимает.
Для преподавателей, студентов и аспирантов филологических специальностей.

Оджаев, В. Б. Тенденции в развитии электроники и электронной промышленности : курс лекций / В. Б. Оджаев, В. С. Просолович, Ю. В. Сидоренко, А. Р. Челядинский. — Минск : БГУ, 2010. — 263 с. : ил.
ISBN 978-985-518-350-2.
В курсе лекций рассматриваются основные тенденции и направления в развитии современной электроники и электронной промышленности, рынка
электронных компонентов. Дается характеристика основных достижений
современной физики, показана роль и место в мировом рынке электронной
продукции полупроводниковых материалов, проанализированы основные
проблемы в развитии электроники, показаны новые возможности нанотехнологий в создании материалов и приборов электроники.
Предназначено для студентов физических специальностей университета.

Основные направления развития международного туризма =
Trends in International Tourism : учеб.-метод. пособие для студентов экон. спец. фак. междунар. отношений БГУ / сост. :
С. А. Дубинко [и др.]; под ред. С. А. Дубинко. — Минск :
БГУ, 2011. — 220 с.
ISBN 978-985-518-398-4.
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Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии
с типовыми программами «Английский язык как первый иностранный язык», «Английский язык для специальных целей»,
разработанными кафедрой английского языка экономических
специальностей факультета международных отношений. Пособие состоит из аутентичных текстов общенаучного и специального профиля по тематике туристической направленности. Включает современные методические приемы анализа, презентации и разработки деловой
документации компаний, упражнения по развитию навыков устной речи
и делового письма.

Предназначено для студентов специальностей 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-26 02 02 «Менеджмент» (специализации 1-26 02 02 10 «Менеджмент в сфере международного туризма», 1-96 01 01 «Таможенное дело»).

Основы математики = The Bases of Mathematics : учеб.-метод. пособие
для студентов I курса мех.-мат. фак. БГУ / сост. : Л. К. Бизюк [и др.]. —
Минск : БГУ, 2010. — 91 с.
ISBN 978-985-518-381-6.
Учебно-методическое пособие «The Bases of Mathematics» предназначено для студентов I курса математических специальностей на начальном
этапе обучения профессионально ориентированному английскому языку.
Цель пособия — формирование навыков чтения и перевода специальной
литературы на английском языке.

Политический курс правительства Америки = An Outline of the American
Government and Policy : учеб.-метод. пособие для студентов ст. курсов
спец. «Международные отношения» гуманит. фак. БГУ / сост. :
Л. М. Блинкова, В. В. Завацкая, И. В. Рябова. — Минск : БГУ, 2011. —
123 с.
ISBN 978-985-518-506-3.
Тексты, включенные в пособие, рассказывают о системе органов власти,
Конституции и основных направлениях политики США. Текстовой материал взят из оригинальных источников и интернета.
Предназначено для студентов специальности «Международные отношения» гуманитарного факультета, может быть использовано студентами
гуманитарных специальностей факультета международных отношений.

Поляков, А. В. Сборник вопросов и задач по механике : пособие /
А. В. Поляков, Т. П. Янукович. — Минск : БГУ, 2011. — 214 с.
ISBN 978-985-518-393-9.
Пособие представляет собой систематизированный сборник вопросов
и задач по основным разделам дисциплины «Механика». Каждый раздел
содержит краткую теорию и методические указания, основные законы
и формулы, контрольные вопросы, подробные примеры решения типо-
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вых задач, задачи для самостоятельного решения. Особое внимание уделено использованию единых методов решения, предельным оценкам, получению результатов в достаточно универсальном виде.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 04 03 «Физическая электроника»,
1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии», 1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства)».

Потаева, Г. Р. Основы экскурсоведения : пособие для студентов геогр.
фак., обучающихся по спец. 1-31 02 01-02 03 «География туризма и экскурсионный менеджмент» / Г. Р. Потаева, Т. А. Федорцова. — Минск :
БГУ, 2011. — 159 с.
ISBN 978-985-518-384-7.
В пособии рассматриваются особенности экскурсии как основного элемента познавательного туризма, теоретические и практические аспекты
разработки и проведения экскурсий, сущность экскурсионного продукта, инновации в познавательном туризме и экскурсиях.
Предназначено для студентов географического факультета БГУ, обучающихся по специальности «География туризма и экскурсионный менеджмент».

Потапова, О. В. Начинаем изучать чешский язык = Začínáme s češtinou :
учеб.-метод. пособие / О. В. Потапова. — Минск : БГУ, 2011. — 119 с. :
ил.
ISBN 978-985-518-321-2.
Пособие по чешскому языку состоит из 20 уроков, в которые включены
фонетические и лексико-грамматические упражнения, а также тексты
и упражнения на развитие речи.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология (по направлениям)».

Практика устной речи : пособие для студентов II курса, изучающих
англ. яз. как основной. В 2 ч. Ч. 2 / авт.-сост.: Н. Н. Нижнева [и др.]. —
Минск : БГУ, 2011. — 71 с.
ISBN 978-985-518-478-3.
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Пособие предназначено для развития навыков интенсивного чтения у студентов, изучающих английский язык как основную специальность. Во
вторую часть пособия (первая вышла в 2004 г.) включены 8 аутентичных
текстов на темы «Спорт», «Здоровый образ жизни», «Городская жизнь»
и «Отдых и путешествия» различных жанрово-стилистических разновидностей: отрывки из художественной прозы, журнальных и газетных статей.
Тематика текстов определяется предметным содержанием обучения практике устной и письменной речи на II курсе филологического факультета.

Просолович, В. С. Основы современных технологических процессов : курс
лекций / В. С. Просолович, Ю. Н. Янковский, Д. И. Бринкевич. —
Минск : БГУ, 2011. — 135 с.
ISBN 978-985-518-451-6.
В курсе лекций рассмотрены основные технологические процессы производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Предназначен для студентов физического факультета БГУ.

Психологические истории и истории из психологической практики : учеб.метод. пособие / В. К. Абрамович [и др.]; под общ. ред. Р. П. Попка. —
Минск : БГУ, 2011. — 87 с. — (Психологический спектр познания).
ISBN 978-985-518-447-9.
Представлены случаи из практики педагогов-психологов психологической
службы БГУ, а также материалы брифинга, дистанционного консультирования, конкурса эссе среди студентов.
Издание рассчитано на специалистов в области практической психологии.
Может быть использовано при подготовке студентов-психологов.

Рагойша, В. П
П. Беларускае вершаванне : вучэб.-метад. дапам. / В. П. Рагойша. — Мінск : БДУ, 2011. — 207 с. — (Класічнае ўніверсітэцкае выданне).
ISBN 978-985-518-335-9.
У вучэбна-метадычным дапаможніку «Беларускае вершаванне» разглядаюцца пытанні, звязаныя з гісторыяй і тэорыяй беларускага верша, з яго
функцыянаваннем у сістэме беларускай паэтычнай творчасці.
Адрасуецца студэнтам-філолагам вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія
(па напрамках)», вывучаюць творчасць беларускіх паэтаў у курсе гісторыі беларускай літаратуры і пытанні вершазнаўства ў курсе тэарэтыкалітаратурных дысцыплін. Можа быць выкарыстаны настаўнікамі-славеснікамі і вучнямі сярэдніх школ, ліцэяў і гімназій, а таксама ўсімі, хто
цікавіцца пытаннямі гісторыі і тэорыі беларускага вершаванага слова.

Рагойша, В. П
П. Уводзіны ў літаратуразнаўства : вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1.
Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. — Мінск :
БДУ, 2011. — 247 с. — (Класічнае ўніверсітэцкае выданне).
ІSBN 978-985-518-375-5.
У вучэбным дапаможніку разглядаюцца пытанні тэорыі літаратуры: сутнасць галоўных і дапаможных літаратуразнаўчых дысцыплін, комплекс адпаведных паняццяў, катэгорый, дэфініцый па эстэтыцы і паэтыцы літаратуры ў іх сістэмнай узаемасувязі.
Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па філалагічных спецыяльнасцях.
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Радиационная безопасность : пособие для студентов гуманит. фак. /
сост. : В. И. Дунай [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 63 с.
ISBN 978-985-518-467-7.
Рассматриваются вопросы радиационной безопасности живых организмов, биологического воздействия ионизирующих излучений, процесса реабилитации при радиационном поражении. Приводятся основные положения норм радиационной безопасности, санитарные нормы и правила,
излагаются физические основы радиационной безопасности.
Для студентов гуманитарного факультета БГУ.

Радыно, Н. Я. Гиперкомплексные числа в задачах геометрии и алгебры :
пособие / Н. Я. Радыно. — Минск : БГУ, 2010. — 94 с.
ISBN 978-985-518-369-4.
Пособие рассказывает о применении гиперкомплексных чисел: обобщенных комплексных чисел, кватернионов, бикватернионов для решения
и исследования задач геометрии и алгебры.
Излагаются приемы использования гиперкомплексных чисел для описания поворотов, вращений, сдвигов, винтовых перемещений, проекций,
вычисления углов между прямыми, нахождения кратчайших расстояний
между скрещивающимися прямыми, задания некоторых кривых на плоскости и в пространстве и т. п. Кроме того, излагается алгоритм быстрого
умножения двух гиперкомплексных чисел на примере быстрого умножения двух кватернионов.
Для студентов естественнонаучных специальностей БГУ.

Расолько, Г. А. Использование информационных технологий в курсе вузовской математики : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2. Решение задач в пакетах MathCad и Mathematica / Г. А. Расолько, Е. В. Кремень,
Ю. А. Кремень, Л. Г. Третьякова. — Минск : БГУ, 2010. — 278 с.
ISBN 978-985-518-360-1.
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В учебно-методическом пособии на примерах систем MathCad и Mathematica рассмотрены возможности информационных технологий, позволяющие решать различные по уровню сложности математические задачи.

Приведены примеры решения многих типовых задач фундаментальных
математических дисциплин.
Для студентов математических специальностей вузов.

Робототехника. Кинематика и динамика манипуляторов : учеб.-метод.
пособие / О. Н. Вярьвильская [и др.]; под общ. ред. проф. М. А. Журавкова. — Минск : БГУ, 2010. — 232 с. : ил.
ISBN 978-985-518-302-1.
Учебно-методическое пособие «Робототехника. Кинематика и динамика манипуляторов» посвящено изучению теоретических основ и практических приемов исследования кинематики и динамики манипуляторов
на основе аналитических зависимостей и компьютерных моделей для типичных робототехнических систем. Важнейшая задача пособия — обучение приемам вывода и решения основных аналитических зависимостей
для расчета параметров кинематики и динамики, разработки компьютерных моделей и программ, их тестирования и всестороннего анализа режимов работы манипуляторов.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 1-31 03 02 «Механика», а также для широкого круга специалистов в области исследования робототехнических систем.

Рубанов, А. В. Социология массового поведения : учеб.-метод. пособие /
А. В. Рубанов. — Минск : БГУ, 2011. — 159 с.
ISBN 978-985-518-503-2.
Рассматривается историческая традиция изучения массового поведения;
раскрыты его сущность, мотивационные основания и динамические регуляторы; показаны особенности коллективных форм поведения; отражены динамика социальных настроений и свойства группового
мышления; проанализирована специфика массового поведения в условиях социального кризиса. На основе результатов
конкретных социологических исследований описаны наиболее распространенные виды массового поведения.
Предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 1-23 01 05 «Социология»,
1-23 01 07 «Информация и коммуникация».

Сенько, А. Н
Н. Инвестиционное проектирование : курс лекций / А. Н. Сенько. — Минск : БГУ, 2011. — 135 с.
ISBN 978-985-518-521-6.
В курсе лекций рассматриваются структура, специфика инвестиционных
процессов, технологии принятия инвестиционных решений. Отражены
принципы и методы планирования инвестиционных проектов. Включены практические примеры и теоретические обоснования сложных инвестиционных проблем.
Для студентов экономических специальностей, магистрантов и аспирантов.
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Систематика высших растений. Покрытосеменные. Класс Двудольные :
пособие для студентов биол. фак. спец. 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-33 01 01 «Биоэкология» / В. В. Черник [и др.]. —
Минск : БГУ, 2010. — 311 с.
ISBN 978-985-518-203-1.
В пособии дана общая характеристика отдела Покрытосеменные, приведен
систематический обзор таксономических категорий (классов, подклассов,
порядков, семейств) по системе А. Л. Тахтаджяна. Детально рассмотрены
семейства класса Двудольные. Подробно излагаются особенности строения вегетативных и репродуктивных органов, особенности распространения, экологии, значение в природных экосистемах и хозяйственной деятельности человека, вопросы эволюции и охраны растений.
Предназначено для студентов, обучающихся на биологическом факультете БГУ.

Скворцов, И. А. Баллистическое и метеорологическое обеспечение
стрельбы артиллерии силами огневых подразделений : учеб. пособие /
И. А. Скворцов. — Минск : БГУ, 2011. — 127 с.
ISBN 978-985-518-540-7.
Изложены сведения о метеорологическом и баллистическом обеспечении подготовки управления огнем артиллерии. Рассматриваются основные баллистические и метеорологические элементы и их влияние на полет снаряда. Дается описание технических средств измерений и методика
работы с ними. Указаны методы учета с помощью таблиц стрельбы влияния баллистических и метеорологических элементов на полет снаряда.
Для студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса, военных факультетов высших учебных заведений и курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей.

Слука, А. Г. Беларуская журналістыка : падручнік / А. Г. Слука. — Мінск :
БДУ, 2011. — 447 с. — (Класічнае ўніверсітэцкае выданне).
ISBN 978-985-518-505-6.
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Даследуецца працэс узнікнення і развіцця беларускіх сродкаў масавай інфармацыі ў рэчышчы айчыннай гісторыі і культуры ад старажытных часоў да сучаснасці. Аналізуюцца заканамернасці адлюстравання
рэчаіснасці ў публіцыстыцы, літаратуры і мастацтве. Разглядаецца працэс
інтэграцыі беларускай дзяржавы ў інфармацыйнае грамадства. Звяртаецца ўвага на значэнне медыясістэмы ў рэалізацыі інавацыйных сацыяльнаэканамічных праграм і фарміраванні дэмакратычнага грамадзянскага
супольніцтва.
Падручнік прызначаны для студэнтаў і творчых работнікаў камунікацыйнай сферы Рэспублікі Беларусь.

Социальная философия : учеб.-метод. пособие для студентов фак. филос. и соц. наук : (с приложением CD) / А. И. Зеленков [и др.] ; под
ред. А. И. Зеленкова. — Минск : БГУ, 2010. — 152 с. + 1 электрон. диск.
ISBN 978-985-518-347-2.
Учебно-методическое пособие содержит программу курса «Социальная
философия», задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов с оригинальными философскими текстами, а также тематику
творческих работ, эссе и рефератов, вопросы для самоконтроля.
В электронное приложение вошли фрагменты текстов по социальной философии.
Предназначено для студентов факультета философии и социальных наук
БГУ.

Студенческая журналистика : метод. рекомендации / О. М. Самусевич
[и др.]. — Минск : БГУ, 2010. — 79 с.
ISBN 978-985-518-284-0.
В методических рекомендациях, подготовленных к Международному семинару-практикуму «Зимняя школа студенческой журналистики», даются практические советы коллективам студенческих СМИ.
Рекомендуется сотрудникам редакций студенческих газет, студентам факультетов и отделений журналистики.

Теория вероятностей. Практикум : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. В. Лазакович
[и др.] ; под ред. Н. В. Лазаковича. Ч. 1. — Минск : БГУ, 2011. — 147 с.
ISBN 978-985-518-442-4.
Учебное пособие состоит из введения, трех глав, решений задач и приложений, в которых даны таблицы основных вероятностных распределений.
Включены лабораторные работы по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика».
Для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Титаренко, Л. Г. Социология общественного мнения : курс лекций /
Л. Г. Титаренко. — Минск : БГУ, 2011. — 183 с.
ISBN 978-985-518-453-0.
В курсе лекций по социологии общественного мнения, разработанном автором в соответствии с типовой программой данной дисциплины, рассматриваются теоретико-методологические и прикладные вопросы изучения
общественного мнения, история его становления и развития.
Предназначено для студентов факультета философии и социальных наук
БГУ, научных работников, для всех, кто изучает социологию либо интересуется общественным мнением.
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Титок, М. А. Молекулярные аспекты эволюции : пособие / М. А. Титок. — Минск : БГУ, 2010. — 180 с. : ил.
ISBN 978-985-518-343-4.
В пособии с позиций молекулярной биологии рассматриваются важнейшие факторы эволюции органического мира, среди которых особое внимание уделено неканоническим формам изменчивости, возникающим
в результате транспозиции мобильных генетических элементов, присутствия в клетках цитобионтов, процессов метилирования ДНК, РНКинтерференции, прионизации и компартизации хроматина. Показана роль
горизонтального переноса генов, обеспечивающего кардинальные изменения геномов в процессе их становления, а также приведены возможные
механизмы, усложняющие и изменяющие материал наследственности
в ходе эволюционных преобразований. Затронуты вопросы, касающиеся
происхождения жизни и роли в этом процессе молекул РНК.
Для студентов высших учебных заведений.

Углов, В. В. Радиационные эффекты в твердых телах : пособие для
студентов физ., хим. фак. и фак. радиофизики и компьют. технологий, обучающихся по спец. 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»
и 1-31 04 02 «Радиофизика» / В. В. Углов. — Минск : БГУ, 2011. — 207 с.
ISBN 978-985-518-060-0.
Изложены результаты экспериментальных и теоретических исследований
процессов образования дефектов и их скоплений, структурно-фазового состояния и композиционного состава материалов ядерной энергетики при
взаимодействии частиц и излучений с твердым телом. Рассмотрена связь
этих процессов с радиационно-индуцированными (стимулированными)
явлениями и эффектами.
Пособие предназначено для студентов физического, химического и факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Университетоведение : учеб.-метод. пособие : (с приложением СD) / О. А. Яновский [и др.] ; под общ. ред. проф.
О. А. Яновского. — Минск : БГУ, 2011. — 343 с. + 1 электрон. диск.
ISBN 978-985-518-460-8.
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В учебно-методическом пособии представлены важнейшие этапы истории, предназначение, характеристики и перспективы
одного из великих проявлений человеческой цивилизации —
Университета. Значительное внимание уделено истории и современному
состоянию БГУ, что должно помочь студентам легче адаптироваться к новой сложной учебной, научной и профессиональной среде, глубже осознать правильность и перспективность своего выбора.
Для студентов высших учебных заведений.

Усовская, Э. А. Актуальные проблемы культуры XX века : пособие для студентов гуманит. фак., обучающихся по спец. 1-21 04 01 «Культурология
(по направлениям)», направление спец. 1-21 04 01-01 «Культурология
(фундаментальная)» / Э. А. Усовская. — Минск : БГУ, 2011. — 203 с.
ISBN 978-985-518-539-1.
В пособии анализируются актуальные проблемы культуры ХХ — начала XXI в. Представлен обзор основных процессов развития цивилизации
данного периода, определены перспективы современной межкультурной
коммуникации.
Предназначено для студентов гуманитарного факультета БГУ, обучающихся по специальности 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)»,
будет полезно тем, кто интересуется проблематикой культуры Новейшего времени.

Ушаков, Е. А. Электродинамика : курс лекций / Е. А. Ушаков. — Минск :
БГУ, 2011. — 215 с.
ISBN 978-985-518-510-0.
Курс лекций построен на основе теории относительности. Раскрыт релятивистский характер электромагнитного поля, показана неизбежность
четырехмерной формы записи уравнений Максвелла. Изложение теоретического материала проведено в Международной системе единиц (СИ).
Для студентов естественнонаучных специальностей.

Французский язык для юристов = Le francais pour les juristes : учеб.-метод.
пособие / сост. : Т. А. Мальцева, Н. М. Кириллова. — Минск : БГУ,
2011. — 267 с.
ISBN 978-985-518-527-8.
В пособии содержатся аутентичные тексты — подлинные документы, выдержки из Трудового, Уголовного, Гражданского кодексов Франции. Включены упражнения, направленные на понимание прочитанного и совершенствование лексико-грамматических навыков, а также тематический
словарь к каждому разделу.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
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Харин, Ю. С. Теория вероятностей, математическая и прикладная статистика : учебник / Ю. С. Харин, Н. М. Зуев, Е. Е. Жук. — Минск : БГУ,
2011. — 463 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-536-0.
Учебник содержит лекционный материал и упражнения по всем разделам теории вероятностей, теории случайных процессов, математической
и прикладной статистики.
Для студентов учреждений высшего образования по специальностям
«Прикладная математика», «Информатика», «Экономическая кибернетика», «Актуарная математика», «Компьютерная безопасность», «Статистика».

Хилько, А. В. Проверь себя : сб. упражнений по обучению письменной
речи : для иностранных студентов фак. доуниверситет. образования /
А. В. Хилько, Т. В. Сушинская. — Минск : БГУ, 2011. — 52 с.
ISBN 978-985-518-464-6.
Сборник подготовлен в соответствии с Типовой программой «Русский
язык как иностранный (базовый уровень)». Цель сборника — формирование навыков и умений письменной речи и языковой коммуникации.
Предназначен для активизации и закрепления языкового материала
в письменной форме на уроках и для самостоятельной работы.
Рекомендуется иностранным учащимся подготовительного отделения факультета доуниверситетского образования БГУ.

Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль «Европа» : курс
лекций / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Минск : БГУ, 2010. — 248 с.
ISBN 978-985-518-441-7.
Рассматриваются культурно-исторические, природно-рекреационные
и инфраструктурные ресурсы развития международного туризма в странах Европы и Восточного Средиземноморья. Анализируются стратегии
продвижения туристических продуктов европейских стран на рынке выездного туризма Беларуси.
Для студентов факультета международных отношений, обучающихся
по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)».

Хрестоматия по истории стран Западной Европы и Северной Америки
(вторая половина ХХ — начало ХХI в.) : пособие для студентов ист. фак. /
авт-сост. : В. С. Кошелев, Г. А. Космач, М. А. Краснова ; под науч. ред.
В. С. Кошелева. — Минск : БГУ, 2011. — 455 с.
ISBN 978-985-518-537-7.
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В хрестоматии представлены официальные документы, публикации из газет, мемуаров по истории Новейшего времени Западной Европы и Северной Америки второй половины ХХ — начала ХХI века.

Структура и содержание хрестоматии соответствуют образовательному
стандарту специальности «История» и типовой программе «История Новейшего времени».

Чиж, Д. А. Землеустройство : учеб. пособие / Д. А. Чиж, Н. В. Клебанович. — Минск : БГУ, 2011. — 208 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-488-2.
Изложена история развития землеустроительных знаний, основные теоретические подходы к прогнозированию и планированию использования
земельных ресурсов, научные основы современного землеустройства; раскрыта суть схем землеустройства административных районов; рассмотрены
особенности проведения межхозяйственного землеустройства, особенности образования землепользований сельскохозяйственных и несельскохозяйственных организаций, а также методы и приемы внутрихозяйственного землеустройства.
Предназначено для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по географическим специальностям.

Шеин, В. Н. Современная радиожурналистика : теория и практика : пособие для студентов специальности «Аудиовизуальная журналистика» /
В. Н. Шеин. — Минск : БГУ, 2011. — 151 с. : ил.
ISBN 978-985-518-409-7.
В пособии раскрываются новые тенденции в современной радиожурналистике. Основываясь на классических понятиях о формах и жанрах (как основе журналистского творчества), рассматривается современная практика вещания, дополненная новыми взглядами и творческими новациями.
Историко-теоретический и системный подходы придают исследуемым темам масштабность, наглядность и практическую значимость.
Предназначено студентам, изучающим аудиовизуальную журналистику,
аспирантам, слушателям факультета повышения квалификации, практическим работникам радио и всем, кто интересуется вопросами истории,
теории и практики журналистики.

Юрин, В. М. Физиология растений : учеб. пособие / В. М. Юрин. —
Минск : БГУ, 2010. — 432 с.
ISBN 978-985-518-292-5.
В учебном пособии дано описание физиологических функций и механизмов регуляции основных процессов жизнедеятельности растительного
организма. Рассмотрены вопросы физиологии клетки, фотосинтеза, дыхания, минерального питания, водного обмена, роста и развития, устойчивости к неблагоприятным факторам среды.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по биологическим специальностям.
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Янович, Е. И. Историческая грамматика русского языка :
учебник / Е. И. Янович. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск :
БГУ, 2011. — 279 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-389-2.
Учебник включает все разделы изучаемого курса: «Введение»,
«Историческую фонетику», «Историческую морфологию»,
«Исторический синтаксис».
При подготовке второго издания учтена новая научная и учебно-методическая литература в области исторической русистики, уточнены и дополнены некоторые общие и частные вопросы исторического языкознания, использован новый фактический
материал.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по филологическим специальностям.
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Антанович, Н. А. Теория и методология современной политической науки /
Н. А. Антанович, Л. В. Старовойтова. — Минск : БГУ, 2011. — 171 с.
ISBN 978-985-518-483-7.
В монографии рассматриваются ключевые проблемы политической теории и методологии политологических исследований. Изучены современное состояние и теоретико-методологические вопросы политической
науки, сущностные основания политического мира, проанализированы
аспекты теоретико-методологической проблематики анализа политики
как публичного процесса.
Адресуется специалистам, работающим в области политической науки,
а также всем, кто интересуется политическими процессами.

Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып. 8 / редкол. : А. В. Данильченко (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 195 с.
ISBN 978-985-518-455-4.
Сборник содержит научные статьи сотрудников и преподавателей кафедры международных экономических отношений
факультета международных отношений Белорусского государственного университета, а также других организаций Республики Беларусь за 2010 год. Статьи посвящены исследованиям актуальных проблем развития мировой экономики
и международных экономических отношений, а также интеграции Республики Беларусь в мировые экономические
процессы.
Для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами мировой экономики.

Бендин, А. Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863—1914 гг.) / А. Ю. Бендин. — Минск : БГУ,
2010. — 439 с. : ил.
ISBN 978-985-518-440-0.
Монография посвящена истории веротерпимости в Северо-Западном крае
Российской империи, а также взаимоотношениям, которые складывались
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в этом регионе между государством, православием и католичеством в период после польского восстания 1863 г. вплоть до начала Первой мировой
войны. На основе новых методологических подходов рассматриваются
религиозные конфликты и противоречия, которые возникали в крае по
причинам политического, правового и религиозно-этнического характера. Особое внимание уделено эволюции законодательства о веротерпимости, и в частности, императорскому указу от 17 апреля 1905 г. Новый виток религиозно-этнической напряженности и конфликтов, наступивший
после издания указа, исследуется в контексте модернизированного религиозного законодательства.
Для научных работников, преподавателей и студентов исторических специальностей, религиоведов, богословов, правоведов и этнологов.

Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино
(2010 год) / А. П. Остапеня [и др.]; под общ. ред. А. П. Остапени. —
Минск : БГУ, 2011. — 99 с. : ил.
ISBN 978-985-518-484-4.
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«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино» — межведомственное ежегодное издание, выпускаемое с 1999 г.
В данном издании представлены результаты комплексных гидроэкологических исследований Нарочанских озер, характеризующих их экологическое состояние. Приведены сведения о физико-химических (прозрачность, температура, кислород, рН, углерод органический общий и
взвешенный, фосфор общий и фосфатный, азот общий и минеральный)
и биологических (взвешенные вещества, хлорофилл, первичная продукция и деструкция планктона, видовой состав и количественное развитие фито-, зоо-, бактериопланктона, макрозообентоса) показателях,
о вылове рыбы и показателях рекреационной нагрузки. Материалы режимных наблюдений 2010 г. сравниваются со сведениями, полученными
за предыдущий период. Впервые публикуются данные о значениях доз
УФ-излучения и УФ-индекса в районе оз. Нарочь.
Для специалистов-лимнологов, экологов, а также для преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов.

Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы / Ю. И. Малевич
[и др.] ; под ред. А. В. Шарапо. — Минск : БГУ, 2011. — 84 с.
ISBN 978-985-518-416-5.
Раскрываются основные аспекты внешней политики Беларуси на современном этапе, ее приоритеты, особенности выстраивания отношений
с различными государствами мира и международными организациями.

Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 8 / редкол. : В. М. Киселев (отв. ред.)
[и др.]. — Минск : БГУ, 2010. — 155 с. : ил.
ISBN 978-985-518-435-6.
Сборник содержит статьи, раскрывающие проблемные вопросы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Рассмотрены
отдельные компоненты, составляющие систему оздоровительной физической культуры. Особое место занимают современные оздоровительные
средства и технологии.
Адресовано спортивным педагогам, студентам и аспирантам, всем, кто
интересуется здоровым образом жизни.

Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 9 / редкол. : В. М. Киселев (отв. ред.)
[и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 208 с. : ил.
ISBN 978-985-485-470-7.
Сборник содержит статьи, раскрывающие проблемные вопросы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Рассмотрены
современные педагогические технологии, составляющие систему оздоровительной физической культуры, даются практические рекомендации
по ведению здорового образа жизни.
Адресовано спортивным педагогам, студентам и аспирантам вузов.

Колб, Е. Г. Политика французских правительств и политическая борьба во Франции в 1988—2002 гг. / Е. Г. Колб. —
Минск : БГУ, 2011. — 263 с.
ISBN 978-985-518-508-7.
Рассматриваются главные процессы, развернувшиеся в политической жизни Франции на рубеже XX—XXI вв. Анализируются изменения в программных установках и стратегии
главных политических партий, итоги общенациональных
выборов. Вопросы политического развития страны рассматриваются в тесной связи с политикой французских правительств, заметно повлиявшей на ход политической борьбы.
Книга адресуется специалистам, студентам исторических факультетов,
всем интересующимся историей Франции.
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Кошелев, В. С. Кафедра истории Нового и Новейшего времени БГУ /
В. С. Кошелев, В. А. Острога. — Минск : БГУ, 2010. — 287 с. : ил.
ISBN 978-985-518-445-5.
Впервые в белорусской историографии создана своеобразная биография
вузовской кафедры. В книге рассказывается о становлении и развитии кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического факультета
БГУ. Основное внимание уделено учебной и научной деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры, подготовке кадров высшей квалификации.
Издание предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется историей исторической науки
в Беларуси.

Красней, В. П. Беларуская тэрміналогія : зб. арт. / В. П. Красней; рэдкал. : Э. А. Ялоўская (адк. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Р. Прыгодзіч. —
Мінск : БДУ, 2011. — 216 с. : іл.
ISBN 978-985-518-474-5.
Прыводзяцца найбольш значныя працы прафесара В. П. Краснея, прысвечаныя беларускай тэрміналогіі і стылістыцы мастацкіх і навуковых тэкстаў.
Адсочваецца працэс тэрміналагізацыі агульнаўжывальных слоў беларускай
мовы. Аўтар акцэнтуе ўвагу на методыцы работы майстроў слова, класікаў
беларускай літаратуры, раскрывае творчы характар пошуку неабходных
сродкаў для выкладу думкі.
Кніга адрасавана студэнтам, выкладчыкам, аспірантам, навуковым
супрацоўнікам БДУ, можа быць карыснай для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны :
навук. зб. Вып. 6 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.)
[і інш.]. — Мінск : БДУ, 2011. — 199 с.
ISBN 978-985-518-473-8.
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Зборнік уключае матэрыялы, якія датычацца філасофскаметадалагічных аспектаў гістарычнага даследавання, працэсу метадалагізацыі гістарычнага мыслення, класіфікацыі
гістарычных крыніц, гістарыяграфічных даследаванняў. Уведзена рубрыка «Запрашаем да дыскусіі».
Рэкамендуецца ўсім, хто зацікаўлены ў павышэнні тэарэтыкаметадалагічных асноў гістарычных даследаванняў.

Лопатин, И. К. Жуки-листоеды (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae)
Центральной Азии / И. К. Лопатин. — Минск : БГУ, 2010. — 511 с. : ил.
ISBN 978-985-518-397-7.
Региональный определитель включает «Общую часть», содержащую диагноз семейства, морфологический очерк деталей строения, используемых
при определении в качестве признаков, а также сведения по биологии и
кормовым связям, зоогеографическую характеристику и описание региональных особенностей фауны с учетом оригинальности и высокой степени
эндемизма центральноазиатской фауны листоедов. «Специальная часть»
содержит определительные таблицы 12 подсемейств, 110 родов и 935 таксонов видового ранга, зарегистрированных в регионе Центральной Азии.
Каждый таксон сопровождается валидным названием, всеми синонимами, ссылками на литературные источники и указанием на географическое
распространение.
Предназначено для специалистов-энтомологов, биогеографов, работников сельского хозяйства в области защиты растений, учащихся высших и
средних учебных заведений биологического профиля.
Ил. 755. Библиогр. : 692 назв.

Международный конгресс по информатике : информационные системы
и технологии = International Congress on Computer Science : Information Systems and Technologies : материалы междунар. науч. конгресса,
Республика Беларусь, Минск, 31 окт. — 3 нояб. 2011 г. : в 2 ч. Ч. 1 / редкол. : С. В. Абламейко (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 519 с.
ISBN 978-985-518-563-6.
В сборнике представлены материалы международного научного конгресса.
В первой части рассматриваются следующие темы: защита информации и
компьютерный анализ данных; интеллектуальные информационные системы; информационно-коммуникационные инфраструктуры; информационные системы и технологии обеспечения научно-образовательной среды; компьютерные технологии в приборостроении.
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Международный конгресс по информатике : информационные системы
и технологии = International Congress on Computer Science : Information Systems and Technologies : материалы междунар. науч. конгресса,
Республика Беларусь, Минск, 31 окт. — 3 нояб. 2011 г. : в 2 ч. Ч. 2 / редкол. : С. В. Абламейко (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 403 с.
ISBN 978-985-518-564-3.
В сборнике представлены материалы международного научного конгресса.
Во второй части рассматриваются следующие темы: оптимизация и надежность информационных систем; параллельная и распределенная обработка данных, многопроцессорные системы и сети; программная инженерия;
распознавание образов, информационные системы управления; теоретическая информатика; цифровые медиатехнологии.

Метод case-study : сб. науч.-метод. статей. Вып. 8 / редкол. : Н. Д. Корчалова (отв. ред.), Д. И. Губаревич, И. Е. Осипчик; под общ. ред.
М. А. Гусаковского. — Минск : БГУ, 2011. — 155 с. — (Современные
технологии университетского образования).
ISBN 978-985-518-457-8.
В сборнике содержатся статьи белорусских и зарубежных авторов, посвященные описанию одного из востребованных методов обучения в высшей
школе — case-study, а также рефлексии педагогического опыта его применения. Включена библиотека кейсов, предназначенная для обучения специалистов педагогического и гуманитарного профилей.
Адресуется преподавателям высшей школы, методистам, работникам системы повышения квалификации и специалистам в области высшего образования, аспирантам, магистрантам и студентам университета.

Механика в лицах / сост. : О. Н. Вярьвильская, С. М. Босяков, Д. Г. Медведев. — Минск : БГУ, 2011. — 279 с.
ISBN 978-985-518-423-3.
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В книге приведены краткие биографии и основные научные достижения
известных ученых в области теоретической механики, механики твердого тела и гидромеханики.

Адресована студентам естественнонаучных специальностей и всем, кто
интересуется историей науки.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Беларуская лацінамоўная паэма: позні
Рэнесанс і ранняе Барока / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая; навук. рэд. :
В. П. Рагойша, У. Г. Кароткі. — Мінск : БДУ, 2011. — 231 с. : іл.
ISBN 978-985-518-545-2.
У манаграфіі разглядаюцца помнікі лацінамоўнага ліра-эпасу, якія займалі
авангарднае становішча ў шматмоўнай паэзіі Беларусі другой паловы
XVI — першай паловы XVII ст. Даецца кароткі агляд развіцця ліра-эпасу
ў сярэдзіне XVI ст., у тым ліку эпічнай творчасці паэтаў-іншаземцаў Пятра
Раізія і Іягана Мюліуса. Больш падрабязна вывучаюцца ліра-эпічныя і
героіка-эпічныя творы Яна Андрушэвіча, Базыля Гіяцынта, Францішка
Градоўскага, Гальяша Пельгрымоўскага, Яна Радвана, Хрыстафора
Завішы; агіяграфічныя паэмы Яна Крайкоўскага і Язафата Ісаковіча.
Канцэптуальна абгрунтоўваецца тэзіс пра наяўнасць эпічнай дамінанты
ў развіцці лацінамоўнай паэзіі акрэсленага перыяду. Вывучаецца пытанне
пра тое, як фарміравалася ліра-эпічная традыцыя ў беларускай літаратуры
з часоў Рэнесансу да XIX ст.

Особенности функционирования информационного поля Республики Беларусь в современных условиях / Н. П. Веремеева [и др.]. — Минск :
БГУ, 2011. — 31 с.
ISBN 978-985-518-417-2.
На основании обширных эмпирических данных проанализированы социальные аспекты функционирования информационного поля Республики
Беларусь в современных условиях.

Памяць і слава : Іосіф Аляксандравіч Юхо. Да 90-годдзя з дня
нараджэння / рэдкал. : С. А. Балашэнка [і інш.]. — Мінск :
БДУ, 2011. — 175 с. : іл. — (Memoria et Gloria).
ISBN 978-985-518-487-5.
Выданне прысвечана навуковай і педагагічнай дзейнасці
выдатнага беларускага вучонага-юрыста, заснавальніка
нацыянальнай гістарычна-прававой школы, прафесара
I. А. Юхо. У кнігу ўвайшлі манаграфія даследчыка,
бібліяграфія яго публікацый, звесткі аб навуковай школе,
а таксама ўспаміны вучняў і калег.
Разлічана на шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца лёсамі і дзейнасцю
прадстаўнікоў айчыннай навукі.
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Памяць і слава : Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта —
Уладзімір Іванавіч Пічэта / склад. : С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка,
А. А. Яноўскі; рэдкал. : С. У. Абламейка (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск :
БДУ, 2011. — 375 с. : іл. — (Memoria et Gloria).
ISBN 978-985-518-556-8.
На падставе разнастайных дакументаў і матэрыялаў раскрываецца
жыццё — вытворчы шлях У. І. Пічэты — выдатнага гісторыка-славіста
ХХ ст., першага рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, аднаго
з заснавальнікаў сістэмы вышэйшай адукацыі ў Беларусі.
Кніга адрасуецца ўсім, хто цікавіцца гісторыяй навукі і вышэйшай адукацыі Беларусі.

Полонников, А. А. Очерки истории психологии Беларуси : Теоретико-методологическое исследование / А. А. Полонников. — Минск : БГУ,
2011. — 259 с.
ISBN 978-985-518-449-3.
В монографии представлены результаты многолетней работы автора по изучению белорусской научно-психологической традиции. Рассматриваются
традиционные для гуманитарных наук проблемы: достоверность данных
качественных исследований, их связь с социальным и культурным контекстом, влияние исторического письма на порядок распределения научно-психологических фактов и др.
Диалогичность, подчеркнутая дискуссионность текста делают его интересным для специалистов в области социологии и социальной психологии науки, авторов учебников и учебных пособий системы университетского образования, исследователей гуманитарных и образовательных
проблем, преподавателей психолого-педагогических дисциплин, начинающих ученых.

Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі : матэрыялы
міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 90-годдзю з дня
нараджэння І. А. Юхо. Мінск,18—19 сак. 2011 г. / рэдкал. :
С. А. Балашэнка (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2011. —
199 с.
ISBN 978-985-518-486-8.
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У зборнік уключаны матэрыялы дакладаў на міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю
з дня нараджэння вядомага беларускага гісторыка права,
прафесара I. А. Юхо, дзе асвятляюцца актуальныя праблемы
гісторыі дзяржавы і права Беларусі.
Разлічана на шырокае кола навукоўцаў-юрыстаў, гісторыкаў, палітолагаў,
а таксама выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў, усіх, каго цікавіць айчынная гісторыя.

Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 22 / редкол.: В. Н. Бибило (гл.
ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 311 с.
ISBN 978-985-518-494-3.
Сборник состоит из научных статей, в которых рассматриваются классификация источников права, понятие и система принципов правотворчества, особенности юридической природы заключений Конституционного
Суда Республики Беларусь, вступление в силу и исполнение международных договоров, правовые аспекты ценообразования в Республике Беларусь, правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования, статусы участников гражданского процесса, реализация принципа
законности в процессе квалификации преступлений, этапы развития правового регулирования стадии назначения и подготовки судебного разбирательства в уголовном процессе.
Для научных работников, преподавателей и студентов юридических специальностей, работников правоприменительных органов.

Правовое обеспечение инновационного развития общества и государства :
материалы междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов. Минск, 29—30 окт. 2010 г. / редкол. : Г. А. Шумак (отв. ред.)
[и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 311 с.
ISBN 978-985-518-543-8.
Сборник составили тезисы докладов и сообщений студентов, магистрантов и аспирантов юридического факультета БГУ и других высших учебных
заведений Республики Беларусь и зарубежных стран, представленных на
международной научной конференции, посвященной правовому обеспечению инновационного развития общества и государства.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 6 / рэдкал. :
У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2011. — 248 с.
ISBN 978-985-518-482-0.
Шосты выпуск навуковага зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» традыцыйна ўключае шырокую палітру тэматыкі гістарычных
даследаванняў. У выпуску прадстаўлены раздзелы: «Айчынная і ўсеагульная
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гісторыя», «Гістарыяграфія», «Крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання» і інш.
Для навукоўцаў-выкладчыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй.

Прыгодзіч, М. P. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў /
М. Р. Прыгодзіч, А. А. Прыгодзіч. — Мінск : БДУ, 2010. — 184 с.
ISBN 978-985-518-328-1.
У працы аналізуецца навукова-даследчая дзейнасць такіх замежных
беларусістаў, як Э. Смулкова, Г. Бідэр, А. Золтан, К. Гутшміт, Л. Пісарэк,
Г. Генчэль, найбольш аўтарытэтных спецыялістаў у галіне беларускай мовы
ў заходнееўрапейскіх краінах.
Адрасуецца навукоўцам, аспірантам, студэнтам філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў.

Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 5 / редкол. :
А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск :
БГУ, 2010. — 419 с.
ISBN 978-985-518-421-9.
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В пятом выпуске ежегодного научного сборника представлен широкий
спектр разнообразных исторических материалов по проблемам истории
России и славянского мира. Исследуются различные проблемы белорусской истории: этнокультурные, историографические, источниковедческие,
общеметодологические, сопровождаемые стремлением авторов выйти на
концептуально-теоретические обобщения.
Объединяющей темой является история СССР, что в значительной степени
связано с празднованием 65-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Акцент сделан на изучении развития международной ситуации в межвоенный период, некоторых аспектов трансформации
политики, экономики, социальной жизни в Советском Союзе, межславянских взаимоотношений до и после войны.
Рекомендуется научным работникам, преподавателям, студентам гуманитарных специальностей.

Садоўская, А. Л. Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: этналінгвістычны аспект / А. Л. Садоўская. — Мінск : БДУ,
2011. — 271 с.
ISBN 978-985-518-450-9.
Манаграфія прысвечана адной з актуальных праблем сённяшняга мовазнаўства — даследаванню беларускiх фразеалагічных адзінак з кампанентам-арнiтонiмам у аспекце этналiнгвiстыкi, што не з’яўлялася раней прадметам спецыяльнага вывучэння фразеолагаў. Аналiз устойлiвых
выразаў праводзiцца на шырокiм фальклорным, этнаграфiчным, мiфапаэтычным i культурным фоне, што дае магчымасць паглядзець на даследуемыя моўныя адзiнкi праз прызму народнага светабачання.
Разлічана на моваведаў, этналінгвістаў, этнолагаў, фалькларыстаў, культуролагаў, студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей, а таксама ўсіх, хто
хоча глыбей спазнаць беларускую мову і духоўную культуру.

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 6 / редкол. : О. А. Ивашкевич (пред.),
Т. Н. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2010. — 298 с. : ил.
ISBN 978-985-518-428-8.
Сборник содержит научные статьи по химии твердотельных макро-,
микро- и наноструктурных систем, молекулярных систем и комплексных
соединений, а также по проблемам организации учебного процесса и преподавания химии в высшей школе. Тематика сборника определена направлениями научной школы, основанной известным белорусским ученым и
педагогом, академиком НАН Беларуси В. В. Свиридовым.
Для специалистов-химиков — ученых, преподавателей, инженеров, а также аспирантов, магистрантов.

Сидоров, А. В. Функциональная активность нервных центров беспозвоночных / А. В. Сидоров. — Минск : БГУ, 2011. — 247 с. : ил.
ISBN 978-985-518-304-5.
В монографии изложены современные представления о функциональной активности нервных центров беспозвоночных
животных. Особое внимание уделено строению и принципам организации центральных генераторов ритма. Рассматриваются нейрофизиологические основы поведения пресноводного легочного моллюска Lymnаеа stagnalis (прудовик
обыкновенный). Представлены экспериментальные данные о влиянии температуры, колебаний кислотно-основного равновесия внутренней среды на функционирование
нейронных сетей. Результаты исследований анализируются с позиций рефлекторной теории и системного подхода
в физиологии межклеточной коммуникации.
Адресуется физиологам, биофизикам, биохимикам и фармакологам, специалистам-нейробиологам, преподавателям и студентам высших учебных
заведений биологического профиля.
Табл. 6. Ил. 107. Библиогр.: 812 назв.
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Слука, О. Г. СМИ Беларуси в условиях строительства социально ориентированной экономики / О. Г. Слука. — Минск : БГУ, 2011. — 59 с.
ISBN 978-985-518-419-6.
Анализируется роль современных национальных СМИ в реализации государственных программ социально-экономического развития в процессе
вхождения Республики Беларусь в информационное общество.

Становление и развитие белорусской государственности / А. Г. Кохановский [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 44 с.
ISBN 978-985-518-418-9.
Представлен краткий очерк этнокультурного развития Беларуси с древнейших времен, отражено применение элементов традиционной культуры на
современном этапе, охарактеризованы основные этапы становления государственности на белорусской земле — от раннефеодальных образований до создания независимой Республики Беларусь.

Технологии информатизации и управления : сб. науч. ст. Вып. 2 / редкол. :
А. М. Кадан (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 463 с.
ISBN 978-985-518-582-7.
В сборник включены статьи по следующим научным направлениям: информационные системы и их приложения в производстве и управлении,
создание информационной образовательной среды учебного заведения
и технологии дистанционного обучения, информационные технологии
в юридических и экономических науках, современные компьютерные технологии в условиях информатизации образования. В статьях предлагаются решения современных научных
и практических проблем в указанных сферах.
Предназначено для специалистов в области информатики и
ее приложений в технике, образовании, экономике, для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов, студентов компьютерных и экономических специальностей.

Университет в перспективе развития : Социологические исследования
современных проблем университетского образования. Альманах № 6 /
под ред. М. А. Гусаковского, А. В. Барченок. — Минск : БГУ, 2011. —
143 с.
ISBN 978-985-518-452-3.
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В шестой номер альманаха Центра проблем развития образования БГУ
(первый вышел в свет в 2001 г.) вошли тексты, основанные на результатах социологических исследований, большинство из которых проведены

Центром по проблемам качества высшего (университетского) образования. Обсуждаются вопросы качества подготовки специалистов высшей
квалификации с позиций различных субъектов образования и производства, а также предлагается система критериев и показателей для его
оценивания.
Для педагогов высшей школы, магистрантов и аспирантов, исследователей образования, а также менеджеров сферы образования и производства.

Фундаментальная библиотека : 90 лет с вами / сост. : Г. В. Маркова
[и др.] ; отв. ред. П. М. Лапо ; фот. Е. А. Калининой. — Минск : БГУ,
2011. — 48 с. : фот.
ISBN 978-985-518-554-4.
Издание содержит информацию об истории становления Фундаментальной библиотеки БГУ, имеющихся ресурсах и оказываемых услугах. Приведены структура библиотеки и контактные данные.
Адресуется широкому кругу читателей.

Химический факультет / ред. совет : Ф. Н. Капуцкий (пред.) [и др.]. —
Минск : БГУ, 2011. — 158 с. : ил.
ISBN 978-985-518-561-2.
В издании, подготовленном к 80-летию со дня основания химического факультета Белорусского государственного университета, отражены
основные этапы становления и развития факультета, его достижения в
учебной и научной областях, даны краткие очерки истории факультетских кафедр.
Предназначено для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и
студентов, а также широкого круга читателей.
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Царюк, И. От родного порога / И. Царюк ; под ред. С. Н. Ходина. — Минск : БГУ, 2011. — 168 с. : ил.
ISBN 978-985-518-489-9.
Вспоминая о былом, декан исторического факультета БГУ (1973—
1986) Ираида Осиповна Царюк (Притыцкая) на примере своей
семьи рассказывает не только о героическом пути известного деятеля Беларуси С. О. Притыцкого, но и об истории целого поколения нашей страны, о славных эпизодах самоотверженной
борьбы за социальное и национальное освобождение Западной
Белоруссии, боевом и трудовом героизме белорусского народа
в период Великой Отечественной войны и послевоенного возрождения.
Книга представляет интерес не только для историков, но и для широкой
читательской аудитории.
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Выпускники биологического факультета / В. В. Лысак [и др.]. — Минск :
БГУ, 2011. — 327 с. : ил.
ISBN 978-985-518-517-9.
В справочнике представлены списки выпускников-биологов Белорусского государственного университета с 1925 по 2011 г., а также краткие биографические очерки о почетных выпускниках биологического факультета — ученых, общественных и государственных деятелях, заслуженных
педагогах.

Русаковіч, Н
Н. Пра песню народную, «Неруш» і Валянціну : эсэ : (з электрон. дадат.) / Н. Русаковіч. — Мінск : БДУ, 2010. — 199 с. : іл. +
2 электрон. дыскі : гук.
ISBN 978-985-518-345-8.
Упершыню ў друку Беларусі прадстаўлена асобная праца, у якой даецца
творчы партрэт заслужанага фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Неруш» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і яго кіраўніка — заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Валянціны Фёдараўны Гладкай.
Трыццацігадовая дзейнасць ансамбля разглядаецца ў кантэксце гістарычнай пераемнасці. Кніга выяўляе ўнікальны
культуралагічны і гісторыка-дакументальны матэрыял.
Прызначана для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і сучасным станам мастацтва Беларусі ў яго фалькларыстычных формах, душой адчувае і любіць народную песню.

Химический факультет : справ.-информ. материалы /
редкол. : Д. В. Свиридов (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ,
2011. — 24 с. : ил.
ISBN 978-985-518-562-9.
В издании, подготовленном к 80-летию со дня основания
химического факультета Белорусского государственного университета,
приведены сведения о его структуре, отражена учебная и научная деятельность, сотрудничество с другими организациями в научной и образовательной сферах.
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Шимолин, В. И. Записки газетного волка / В. И. Шимолин. — Минск : БГУ, 2011. — 312 с.
ISBN 978-985-518-575-9.
Записки не принадлежат к развлекательному жанру. Автор с позиции нравственно здорового человека рассказывает о наиболее ярких эпизодах собственной жизни, хронологически совпавшей с хрущевской оттепелью, брежневским социализмом,
горбачевской перестройкой, ядерным потрясением Чернобыля, развалом Советского Союза и строительством независимой
Беларуси. Герои произведения — окружающие журналиста
люди, порой попадающие в сложные жизненные ситуации.
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Актуальные проблемы геологии и поисков месторождений полезных ископаемых : материалы V Университетских геологических чтений, Минск,
8—9 апр. 2011 г. / редкол. : В. П. Самодуров (отв. ред.) [и др.]. — Минск :
БГУ, 2011. — 102 c.
Альсевич, Л. А. Пределы. Предел последовательности : пособие для студентов фак. прикладной математики и информатики / Л. А. Альсевич,
С. Г. Красовский, А. Ф. Наумович, Н. Ф. Наумович. — Минск : БГУ,
2011. — 59 с.
Аношко, В. С. Особенности почвенного покрова континентов и стран :
практикум по курсу «География почв с основами почвоведения» : для
студентов спец. 1-01 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология» /
В. С. Аношко, Н. В. Жуковская, О. М. Ковалевская. — Минск : БГУ,
2011. — 15 с.
Аношко, В. С. Почвенно-географическое районирование : практикум
по курсу «География почв с основами почвоведения» : для студентов
спец. 1-01 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология» / В. С. Аношко, Н. В. Жуковская, О. М. Ковалевская. — Минск : БГУ, 2011. — 23 с.
Аношко, В. С. История создания и эволюция содержания почвенных карт
мира : практикум по курсу «География почв с основами почвоведения» :
для студентов спец. 1-31 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология» /
В. С. Аношко, Н. В. Жуковская, О. М. Ковалевская. — Минск : БГУ,
2011. — 31 с.
Арсентьева, М. Ф. Немецкий язык в сфере туризма = Deutsch im
Tourismus : учеб.-метод. пособие для студентов спец. «Менеджмент в
сфере международного туризма» / М. Ф. Арсентьева. — Минск : БГУ,
2011. — 82 с.
Барвенов, С. А. Практическое применение Microsoft Word : пособие для
студентов-правоведов / С. А. Барвенов. — Минск : БГУ, 2011. — 69 с.
Боевые возможности мотострелкового (танкового) взвода, отделения (танка). Их расчет : учеб.-метод. пособие для курсантов и студентов воен.
фак. / авт.-сост. : И. В. Зозуля, В. Л. Серов, Ю. Н. Тарадейко. — Минск :
БГУ, 2011. — 42 с.
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