Английский язык для студентов-заочников: гуманитарные специальности : учеб.-метод. пособие / Л. Д. Хващевская [и др.] ; под общ. ред.
Л. В. Хведчени. – Минск : БГУ, 2015. – 467 с.
ISBN 978-985-566-182-6.
Учебно-методическое пособие содержит текстовой материал профессионально ориентированного характера и грамматический справочник. Лексическая часть включает восемь самостоятельных разделов: «История»,
«Правоведение», «Экономика», «Менеджмент», «Социальная работа»,
«Музейное дело», «Документоведение», «Культурное наследие и туризм»,
которые помогут формированию навыков чтения, говорения и письма
на английском языке.

Английский язык. Профессиональное общение журналиста = English.
Professional Communication of a Journalist (с электронным приложением) :
учеб. пособие / Е. П. Смыковская [и др.] ; под общ. ред. О. В. Лущинской. – Минск : БГУ, 2014. – 263 с. : ил.
ISBN 978-985-566-095-9.
Учебное пособие реализует принципы дискурсного подхода в преподавании иностранного языка, ориентировано на совершенствование и развитие навыков и умений
иноязычного устного и письменного общения: подготовку
презентаций, проведение дискуссий, работу над проектами, написание эссе, новостных газетных сообщений и др.

Андреев, А. Н. Аксиомы персоноцентрического литературоведения : пособие / А. Н. Андреев. – Минск : БГУ,
2015. – 223 с.
ISBN 978-985-566-213-7.
В пособии рассматриваются вопросы теории литературно-художественного произведения и творчества: личность как ядро информационной
структуры произведения, критерии художественности, литература как тип
управления информацией в информационном обществе, персоноцентризм
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в литературе, антропологические аспекты целостного анализа, законы прозы и др. Акцент сделан на выявлении закономерностей становления целостно-антропологического литературоведения как наиболее перспективной и актуальной теории.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-21 05 01
«Белорусская филология (по направлениям)», 1-25 05 02 «Русская филология (по направлениям)».

Борздов, В. М. Физика отказов полупроводниковых приборов и интег
ральных схем : пособие / В. М. Борздов, В. М. Молофеев, А. Н. Сетун.
Минск : БГУ, 2015. – 155 с.
ISBN 978-985-566-170-3.
В пособии рассматриваются фундаментальные физико-химические процессы, приводящие к деградации параметров и внезапным отказам полупроводниковых приборов и интегральных микросхем при различных
условиях эксплуатации. Излагаются методы расчета и прогнозирования
количественных показателей надежности изделий микро- и наноэлектроники, моделирования отказов микро- и наноэлектронных структур и процессов деградации электрофизических параметров в этих структурах, а также физические основы ускоренных испытаний.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 04 02 «Радиофизика» и 1-31 04 03 «Физическая электроника».

Высшая математика. Сборник задач : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2. Линейная алгебра. Анализ функций многих переменных / В. К. Ахраменко
[и др.] ; под ред. Н. Г. Абрашиной-Жадаевой, В. Н. Русака. – Минск :
БГУ, 2014. – 384 с.
ISBN 978-985-566-036-2.
Во второй части учебного пособия (первая вышла в 2013 г.) даны теоретические сведения по линейной алгебре и математическому анализу функций
многих переменных. Приведены примеры, способствующие усвоению фундаментальных понятий, предложены задачи для самостоятельной работы.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по физическим и радиофизическим специальностям.

Гергалов, В. И. Радиохимия : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Радиоактивность и защита от ионизирующих излучений / В. И. Гергалов. –
Минск : БГУ, 2015. – 119 с.
ISBN 978-985-566-175-8.
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Приведены краткая теория, основные формулы и соотношения, примеры
и задачи с решениями по дисциплине «Радиохимия». Даны задачи для самостоятельной работы и ответы к ним. Приложение включает в себя таб
лицы, которые позволят проводить расчеты с охватом изотопов всех известных к настоящему времени химических элементов.

Для студентов, обучающихся в учреждении высшего образования по специальности 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)», направления специальности 1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная деятельность)»,
1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей среды)».

Глухотко, А. И. Читай, объясняй, рассуждай... : учеб.-метод. пособие /
А. И. Глухотко, Н. С. Касюк. – Минск : БГУ, 2015. – 123 с. : ил.
ISBN 978-985-566-127-7.
В учебно-методическом пособии по развитию речи и формированию профессиональной компетенции приводятся учебные тексты, лексико-грамматический материал и задания по русскому языку как иностранному.
Предназначено для иностранных студентов филологических факультетов.

Головина, Т. В. Контрольные работы по английскому языку для слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов факультета доуниверситетского образования БГУ / Т. В. Головина, Н. Н. Ермашкевич, Н. Н. Забавская. – 2-е изд., испр. – Минск : БГУ, 2015. – 79 с.
ISBN 978-985-566-214-4.
Представлены контрольные работы по программе английского языка средней школы.
Даны тесты по основным разделам грамматики английского языка.
Предназначено для подготовки к централизованному тестированию.

Гринцевич, Н. П. Русский язык как иностранный. Модуль профессионально ориентированного владения языком: профиль: языкознание, литературоведение, журналистика. Введение в литературоведение : учеб.-метод.
пособие / Н. П. Гринцевич, Д. Ф. Клебанов, Ж. В. Проконина. –
Минск : БГУ, 2015. – 88 с.
ISBN 978-985-566-152-9.
В учебно-методическом пособии представлен лексико-грамматический
материал, позволяющий сформировать языковую, коммуникативно-речевую компетенцию иностранного слушателя (профиль: языкознание, литературоведение, журналистика). Издание дополнено тестами и русско-англо-китайским словарём.

Груша, А. І. Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дадаткам) :
дапаможнік / А. І. Груша, А. М. Латушкін. – Мінск : БДУ, 2014. – 104 с.
ISBN 978-985-566-088-1.
У дапаможніку змешчаны ўзоры беларускіх кірылічных рукапісаў ХІ–
ХVI стст., а таксама заданні, якія садзейнічаюць фарміраванню ў студэнтаў
уменняў чытаць і апісваць старое пісьмо.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 03 01 «Гісторыя
(па напрамках)», 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства».
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Давыдова, Э. Н. Технология и организация документационного обеспечения управления : пособие / Э. Н. Давыдова, А. М. Назаренко, А. Н. Сукач. – Минск : БГУ, 2014. – 203 с.
ISBN 978-985-566-091-1.
Представлен краткий обзор зарождения и развития делопроизводства
на территории Беларуси. На основе актуальной нормативной и методической базы рассмотрены вопросы организации работы с документами,
изложены основные требования к делопроизводству по обращениям граждан и юридических лиц. Пособие включает информационно-методическую часть, нацеленную на всестороннее изучение технологии и организации документационного обеспечения управления (задания, вопросы,
формы документов и др.).
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 13
«Историко-архивоведение».

Довнар, Н. Н. Правовые основы журналистики : учеб. пособие / Н. Н. Довнар. – Минск : БГУ, 2014. – 251 с.
ISBN 978-985-518-998-6.
В учебном пособии излагаются основы правового регулирования деятельности средств массовой информации Республики Беларусь: организация
печатных и электронных СМИ, право на получение информации, условия ограничения свободы слова, деятельность журналистов в период предвыборных кампаний, вопросы, связанные с рекламой, авторским правом
и ответственностью СМИ.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «Журналистика (по направлениям)», «Журналистика международная».

Дубатовская, М. В. Математическая статистика : учеб.-метод. пособие / М. В. Дубатовская, С. В. Рогозин, Е. И. Васенкова. – Минск :
БГУ, 2015. – 143 c.
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ISBN 978-985-566-200-7.
Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал, примеры и задачи по математической статистике, а также задания для самостоятельной работы.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям I ступени высшего образования 1-25 01 01 «Экономическая
теория», 1-25 01 02 «Экономика».

Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From
Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 2 /
С. А. Дубинко, Л. В. Маркина, Е. И. Маркосьян. – Минск : БГУ,
2015. – 180 с.
ISBN 978-985-566-137-6.
Пособие по английскому языку ориентировано на развитие языковой
и коммуникативной компетенций в сфере профессиональной деятельности специалиста-международника с учетом социокультурного компонента
общения. Рассматриваются важные аспекты бизнес-коммуникации и их
особенности, обусловленные историческими, экономическими, культурными тенденциями стран изучаемого языка.

Ермишин, А. П. Биотехнология растений и биобезопасность : пособие /
А. П. Ермишин, Е. В. Воронкова. – Минск : БГУ, 2015. – 359 с. : ил.
ISBN 978-985-566-195-6.
В пособии рассмотрены: методология культивирования клеток, тканей
и органов растений in vitro; направления использования методов культуры
клеток, тканей и органов в селекционно-генетических исследованиях, для
клонального размножения in vitro, поддержания генетических коллекций,
для производства химических соединений; методы получения трансгенных растений и их применения; вопросы безопасности генно-инженерной деятельности и ее государственное регулирование.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».

Ефимова, Н. В. Практикум по контент-анализу : учеб.-метод. пособие / Н. В. Ефимова. – Минск : БГУ, 2015. –
135 с.
ISBN 978-985-566-151-2.
В учебно-методическом пособии описаны все этапы подготовки и проведения контент-аналитического исследования – от создания программы и разработки категориальной схемы до интерпретации полученных результатов.
Каждый этап проиллюстрирован примерами из исследовательской практики. Рассмотрены возможные варианты
использования контент-анализа для решения задач различной сложности. Предложены практические задания
и вопросы для самопроверки.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 15
«Социальные коммуникации».
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Журавков, М. А. Гранично-элементное моделирование в механике : пособие / М. А. Журавков, А. В. Круподеров, C. С. Щербаков. – Минск :
БГУ. 2014. – 174 с. : ил.
ISBN 978-985-566-081-2.
Рассмотрены основные соотношения непрямого метода граничных элементов и последовательность его реализации для элементов с равномерным и полиномиальным распределением нагрузок, а также базовые задачи. Даны исходные коды программ для пакета Mathematica. В качестве
примеров использования метода приведены решения прикладных задач.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 03 02 «Механика и математическое моделирование».

Зайцева, Л. А. Русская литература ХХ века : учеб.-метод. пособие. В 2 ч.
Ч. 1 / Л. А. Зайцева, Н. В. Ерчинская. – Минск : БГУ, 2015. – 91 с.
ISBN 978-985-566-218-2.
Излагаются основные тенденции развития русской литературы первой половины XX века, приводятся биографии ключевых писателей и сведения
из теории литературы; предоставляются справочный материал, позволяющий использовать учебно-методическое пособие как мини-энциклопедию, и тесты для самопроверки.
Для иностранных слушателей подготовительных отделений учреждений
высшего образования.

Зарубов, А. И. Геоэкология человека : пособие / А. И. Зарубов. – Минск :
БГУ, 2014. – 215 с.
ISBN 978-985-566-105-5.
В пособии рассмотрены основные направления геоэкологии человека,
связанные с формированием, сохранением и укреплением здоровья человеческой популяции.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология».

Зверович, Э. И. Линейные краевые задачи теории аналитических функций : пособие / Э. И. Зверович. – Минск : БГУ, 2015. – 151 с. : ил.
ISBN 978-985-566-177-2.
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В пособии рассмотрена теория линейных краевых задач для аналитических
функций на плоскости при классических ограничениях, изложены основные свойства интеграла типа Коши и сингулярных интегральных уравнений, решены основные краевые задачи (в том числе и задачи со сдвигом)
для односвязных областей. Краевые задачи Дирихле, Шварца и Гильберта
решены и для многосвязных областей.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)», направления
специальности 1-31 03 01-01 «Математика (научно-производственная деятельность)», 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятельность)», 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)»,
1-31 03 02 «Механика и математическое моделирование», 1-31 03 08 «Математика и информационные технологии (по направлениям)», 1-31 03 09
«Компьютерная математика и системный анализ».

Зеленовская, А. В. Немецкий язык = Deutsch : пособие. В 2 ч. Ч. 1 /
А. В. Зеленовская, С. А. Трофименко, Е. Г. Фоменок. – Минск : БГУ,
2015. – 215 с. : ил.
ISBN 978-985-566-188-8.
Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности «Современные иностранные языки
(перевод)» и изучающих немецкий язык как второй иностранный. Учебный материал представлен в семи тематических разделах: «Deutschland:
Land und Leute», «Geschichte der BRD», «Das ist Berlin», «Deutsche Sprache»,
«Typisch Deutsch», «Made in Germany», «Politik», каждый из которых содержит основную и тренировочную часть, а также дополнительный материал
(Extra). Задания направлены как на формирование и совершенствование
лексико-грамматических навыков, так и на развитие основных видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо).

Зернова, Т. В. Плавание (с электронным приложением) : учеб. пособие /
Т. В. Зернова, В. И. Зернов. – Минск : БГУ, 2015. – 120 с.
ISBN 978-985-566-171-0.
В учебном пособии изложены основные сведения о плавательных бассейнах, экипировке, способах плавания, подготовке к соревнованиям и питании, правилах соревнований и безопасности на занятиях по плаванию.
Дается информация об истории развития данного вида спорта, его воздействии на организм человека. Раскрыта методика и приводятся упражнения
для формирования и совершенствования навыка плавания.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования.

«Золотое сечение» фотографии : пособие / сост. В. И. Шимолин ; под
ред. Н. Т. Фрольцовой. – Минск : БГУ, 2015. – 159 с. : ил.
ISBN 978-985-566-149-9.
В пособии освещены вопросы теории и практики фотожурналистики. Рассмотрены природа, тенденции, закономерности развития и перспективы
этой уникальной профессии, открыты ее секреты.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 08
«Журналистика» (по направлениям)».

9

Изучаем английский язык на заочном отделении = Learn English by
Correspondenсe : учеб.-метод. пособие / сост. : Л. К. Бизюк, Е. Ю. Столярова. – Минск : БГУ, 2015. – 102 с.
ISBN 978-985-566-144-4.
Учебно-методическое пособие состоит из четырех контрольных работ, которые содержат грамматический материал с комментариями, варианты заданий и упражнений, аутентичные тексты для изучения английского языка.

Изучаем высшую математику на английском языке = Learn Higher Mathematics in English : пособие / сост. : Л. К. Бизюк [и др.]. – Минск : БГУ,
2015. – 96 с.
ISBN 978-985-566-134-5.
В пособии содержатся тексты и упражнения для совершенствования навыков чтения и перевода профессионально ориентированной литературы.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-31 03 01
«Математика (по направлениям)», 1-31 03 08 «Математика и информационные технологии».

История международных отношений. В 4 ч. Ч. 4., кн. 1 : пособие / сост. :
С. Ф. Свилас, А. В. Тихомиров, В. В. Фрольцов. – Минск : БГУ, 2015. –
463 c.
ISBN 978-985-566-136-9.
Впервые в белорусской историографии собраны и систематизированы
исторические документы и материалы с 1789 по 1991 г., изучение которых
в рамках учебной дисциплины «История международных отношений» необходимо для формирования у студентов навыков самостоятельной работы с источниками и их критического анализа.

Кабржыцкая, Т. В. Украінская літаратура і ўкраінска-бе
ларускія літаратурныя ўзаемасувязі : вучэб. дапам. У 3 ч.
Ч. 2. ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя / Т. В. Кабржыцкая,
В. П. Рагойша ; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : БДУ,
2015. – 215 с.
ISBN 978-985-566-146-8.
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У другой частцы вучэбнага дапаможніка (першая частка
была выдадзена ў БДУ ў 2012 г.) з улікам асноўных тэндэн
цый і паказальных з’яў развіцця ўкраінскай літаратуры раз
глядаемых перыядаў на аснове малавядомых матэрыялаў
асвятляюцца факты ўкраінска-беларускіх культурных ста
сункаў. Аўтары вызначаюць заканамернасці эвалюцыі міжлітаратурных
працэсаў, характарызуюць стан украінска-беларускага мастацкага пера
кладу, кантактныя і тыпалагічныя сувязі паміж украінскімі і беларускімі
пісьменнікамі.

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных
спецыяльнасцях.

Калачёва, И. И. Социальная политика : учеб.-метод. комплекс / И. И. Калачёва. – Минск : БГУ, 2015. – 203 с.
ISBN 978-985-566-150-5.
Учебно-методический комплекс содержит примерные тематические планы модулей «Основы государственного управления», «Социальная политика государства», «Социальная реклама»; кратко изложенный учебный
материал; вопросы и задания к семинарским занятиям, темы рефератов,
а также вопросы к экзаменам и зачетам. Рассматриваются основные направления реализации социальной политики, большое внимание уделяется особенностям социальной рекламы.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 15 «Социальные
коммуникации».

Калюта, А. М. Практикум по русской лексикологии : учеб.-метод. пособие / А. М. Калюта. – Минск : БГУ, 2015. – 135 с.
ISBN 978-985-566-215-1.
Учебно-методическое пособие содержит основные сведения по русской
лексикологии и практические задания для закрепления теоретической
части.
Предназначено для иностранных студентов, обучающихся по специальности 1-21 05 02-04 «Русская филология (русский язык как иностранный)».

Карачун, И. А. Финансовая оптимизация : учеб.-метод. пособие /
И. А. Карачун. – Минск : БГУ, 2015. – 115 с. : ил.
ISBN 978-985-566-155-0.
Рассматриваются основные методы управления финансовыми инвестициями на основе различных методик оценки стоимости активов и методов оптимизации. Даны примеры, задачи и их решения.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит».
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Кононов, С. Г. Аналитическая геометрия : учеб. пособие / С. Г. Кононов. – Минск: БГУ. – 238 с.: ил.
ISBN 978-985-566-104-8.
Рассматриваются векторы, фигуры первого и второго порядков на евклидовой плоскости и в трехмерном евклидовом пространстве, а также вопросы многомерной аналитической геометрии.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по математическим специальностям.

Коршук, Е. В. Основы межкультурного общения = The Basics of
Intercultural Communication : учеб.-метод. пособие / Е. В. Коршук. –
Минск : БГУ, 2015. – 131 с.
ISBN 978-985-566-145-1.
Содержит материалы, необходимые для усвоения основ межкультурной
коммуникации в рамках учебного курса «Теория и практика межкультурного общения».
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 07
«Информация и коммуникация (по направлениям)», 1-23 01 15 «Социальные коммуникации», направлению специальности 1-21 03 01-05 «История (политология)».

Ксёнда, О. Г. Педагогическая психология : пособие / О. Г. Ксёнда. –
Минск : БГУ, 2014. – 311 с.
ISBN 978-985-566-109-3.
Пособие освещает современные подходы к психологическим проблемам
образования, обучения, воспитания, педагогической деятельности, выражающиеся в характеристике предмета, задач, принципов и методов педагогической психологии как науки и сферы практической деятельности.
Предназначается для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04
«Психология».

Кукулянская, Т. А. Практикум по энзимологии : учеб.-метод. пособие /
Т. А. Кукулянская, О. И. Губич. – Минск : БГУ, 2015. – 107 с. : ил.
ISBN 978-985-566-217-5.
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Приводятся методы выделения и очистки ферментов, определения их количественных характеристик и активности, а также биохимические методы, основанные на использовании ферментов. Издание содержит практические задачи, лабораторные работы, тестовые задания по энзимологии,
материалы для самоподготовки и контроля знаний.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-31 01 02 «Биохимия».

Лакальна-рэгiянальныя парадыгмы беларускага фальклору : вучэб.-метад. дапам. У 3 ч. Ч. 3. Песні «Cтралы». Русальныя песні / Р. М. Кавалёва [і інш.] ; пад агул. рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск, БДУ, 2015. – 155 с.
ISBN 978-985-566-186-4.
Трэцяя частка (першая выйшла ў 2008, другая – у 2009) вучэбнага дапа
можнiка прысвечана дзвюм адметным лакальна-рэгiянальным парадыгмам беларускага фальклору – усходнепалескім песням «Стралы» і русальным песням, якія разглядаюцца ў кантэксце абраднасці. Вызначаюцца
iх вытокi, сувязь са старажытнымi культамi, тыпалогiя, склад, iдэйнатэматычны змест, асаблiвасцi паэтыкi.
Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для студэнтаў, якія наву
чаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрам
ках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія».

Лемеза, Н. А. Геоботаника. Тесты : пособие / Н. А. Лемеза. – Минск :
БГУ, 2015. – 95 с.
ISBN 978-985-566-132-1.
Пособие содержит более 400 тестовых заданий по курсу «Геоботаника».
Оно носит обучающий характер, акцентируя внимание читателей на наиболее значимых вопросах, понятиях и терминах современной науки о растительности, и позволяет студентам в полной мере проверить, углубить
и проанализировать свои знания по геоботанике и ряду смежных биологических дисциплин (систематика, морфология, анатомия, экология, физиология и биохимия растений).
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)»,
1-31 01 02 «Биохимия», 1-31 01 03 «Микробиология».

Лемеза, Н. А. Геоботаника. Учебная практика : учеб. пособие / Н. А. Лемеза, М. А. Джус. – Минск : БГУ, 2015. – 128 с.
ISBN 978-985-566-185-7.
Излагаются современные методы геоботанических исследований лесной,
луговой, болотной и синантропной растительности, принципы ее классификации, изучения фитоценозов и почвенно-гидрологических условий, а также сбора, определения и гербаризации растений в период летней учебной практики по геоботанике.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «Биология», «Биоэкология».

Лысак, В. В. Микробиология. Практикум : пособие / В. В. Лысак,
Р. А. Желдакова, О. В. Фомина. – Минск : БГУ, 2015. – 115 с.
ISBN 978-985-566-201-4.
В пособии приводятся рекомендации для выполнения лабораторных заданий по курсу «Микробиология», формы контроля управляемой самостоятельной работы студентов, а также программа курса «Микробиология».
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Предназначено для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)»,
1-31 01 02 «Биохимия», 1-33 01 01 «Биоэкология».

Медицинская биохимия. Практикум : пособие / сост. О. И. Губич. –
Минск : БГУ, 2015. – 84 с.
ISBN 978-985-566-123-9.
Приводятся приемы создания экспериментальных моделей патологических процессов in vitro и in vivo, а также методы биохимического анализа основных диагностических маркеров, используемых в клинико-лабораторной практике.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 02 «Биохимия».

Мелешко, Ж. Е. Зоология: беспозвоночные : учеб.-метод. пособие /
Ж. Е. Мелешко, О. Л. Нестерова. – Минск : БГУ, 2015. – 80 с. : ил.
ISBN 978-985-566-180-2.
Приводится современная систематическая характеристика каждой группы изучаемых животных, раскрываются основные особенности их организации, биологии и развития. Даны методические указания к лабораторным работам и подробные рисунки структур рассматриваемых животных,
а также контрольные вопросы.
Предназначено для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)»,
1-33 01 01 «Биоэкология».

Мельситова, И. В. Качество и безопасность продуктов питания : пособие.
В 2 ч. Ч. 1. Качество продуктов питания / И. В. Мельситова. – Минск :
БГУ, 2014. – 183 с.
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ISBN 978-985-566-121-5.
В пособии рассматриваются основные пищевые вещества, их функции
в организме человека, содержание и основные методы определения в продуктах питания, потребности организма в них, а также приводятся методические указания к выполнению лабораторных работ по специальному
курсу «Качество и безопасность продуктов питания».

Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)», направлениям специальности 1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная деятельность)»,
1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей среды)», 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений».

Мычко, Д. И. Вопросы методологии и истории химии: от теории научного
метода к методике обучения : пособие / Д. И. Мычко. – Минск : БГУ,
2014. – 295 c.
ISBN 978-985-566-119-2.
Раскрыты основные ценностно-смысловые ориентиры развития химического образования в условиях инновационного общества, представлена
методология разработки основных концептуальных систем химии и продемонстрирована возможность использования педагогических стратегий
для формирования культуры личности, отвечающей современному уровню развития цивилизации.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)», направление специальности 1-31 05 01-02 «Химия (научнопедагогическая деятельность)».

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый : дапаможнік / Ж. В. Не
крашэвіч-Кароткая. – Мінск : БДУ, 2015. – 207 с. : іл.
ISBN 978-985-566-207-6.
У дапаможніку праз прызму літаратурнай герменеўтыкі і рэцэптыўнай
эстэтыкі, а таксама ў кантэксце гісторыка-эвалюцыйных мадэлей, са
цыялагічных падыходаў разглядаюцца найбольш важныя этапы гісто
рыі беларускай літаратуры ад старажытнасці да ХІХ ст. У адной з глаў
у якасці падставы для мадэлявання герменеўтычнага дыскурсу ўпер
шыню публікуецца фрагмент перакладу на рускую мову артыкула буйнейшага нямецкага славіста Ганса Ротэ «Што такое древнерусская литература?», які прэзентуе альтэрнатыўны
погляд на гісторыю старажытнага пісьменства ўсходніх
славян ХІ–ХІІ стст.
Адрасуецца студэнтам, якія навучаюцца па спецыяльнасці
«Беларуская філалогія».

Обучение иноязычной речевой деятельности : метод. рекомендации для преподавателей иностранных языков /
сост. : Л. В. Хведченя [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Хведчени. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГУ, 2014. –
147 с.
ISBN 978-985-566-044-7.
В методических рекомендациях систематизирован накопленный в отечественной и зарубежной методике опыт обучения различным видам речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) и адаптирован
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к условиям современного неязыкового вуза. Содержатся краткая характеристика каждого из видов речевой деятельности, система практических заданий, а также требования, предъявляемые на различных уровнях обучения
(уровень специалиста и магистерский уровень).

Олюнина, И. В. Современная практика экскурсионной работы в Республике Беларусь : пособие / И. В. Олюнина, Н. В. Суслова. – Минск :
БГУ, 2014. – 142 с. : ил.
ISBN 978-985-566-070-6.
В пособии освещены основные этапы истории, современное состояние,
а также перспективы развития экскурсионной деятельности в Республике
Беларусь. Представлен опыт работы студентов и преподавателей по подготовке новых экскурсионных маршрутов. В целях более полного усвоения учебного материала даны тематика практических занятий, вопросы
для самоконтроля и список литературы.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 81 05 «Культурное наследие и туризм».

Орёл, Н. М. Функциональная биохимия : пособие. В 2 ч. Ч. 1. Функциональная биохимия крови, печени, почек, мышц / Н. М. Орёл. –
Минск : БГУ, 2015. – 151 с.
ISBN 978-985-566-130-7.
Рассмотрены теоретические основы функциональной биохимии крови,
печени, почек, мышц и обеспечение ими процессов жизнедеятельности
организма в целом. Изложены методы определения биохимических показателей, имеющих значение для оценки функционального состояния
органов и тканей, а также вопросы для самоподготовки.
Предназначено для студентов, обучающихся в учреждении высшего образования по специальности 1-31 01 02 «Биохимия».

Орлова, Т. Д. Культура и менеджмент : пособие / Т. Д. Орлова, Е. А. Мальчевская. – Минск : БГУ, 2015. – 170 с.
ISBN 978-985-566-209-0.
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На основе газетных и журнальных публикаций рассматриваются особенности развития в рыночных условиях разных видов искусства и культуры
в целом, а также характер экономических отношений в культуре. Белорусская специфика и традиции взаимоотношений государства и культуры исследуются с учетом опыта западных стран и России.
Для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 08 «Журналистика
(по направлениям)», 1-23 01 07 «Информация и коммуникация», 1-23 01 10
«Литературная работа (по направлениям)».

Павлечко, Е. В. Строение вещества : учеб. пособие / Е. В. Павлечко,
Ю. С. Головко, О. А. Ивашкевич. – Минск : БГУ, 2015. – 207 с. : ил. –
(Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-566-211-3.
Рассмотрены основные положения современной теории строения вещества, возможности методов экспериментального исследования строения
вещества, закономерности межмолекулярных взаимодействий, применение методов статистической термодинамики к исследованию вещества в различных фазах, расчетные методы, основанные на классической
и квантово-механической теориях.
Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по химическим специальностям.

Полоник, И. С. Экономика сферы услуг и сервисной деятельности : учеб.
пособие / И. С. Полоник, А. В. Руцкий. – Минск : БГУ, 2014. – 187 с.
ISBN 978-985-566-103-1.
В пособии рассмотрены экономика сферы услуг и сервисной деятельности, экономические аспекты управления медицинской организацией и направления повышения эффективности ее деятельности.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент».

Практикум по биохимии : пособие / сост. : Н. М. Орёл [и др.]. – Минск :
БГУ, 2015. – 199 с. : ил.
ISBN 978-985-566-169-7.
Приводятся методы исследования белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, биохимических показателей интенсивности перекисного
окисления липидов и состояния антиоксидантной системы, иммунохимические методы.
Предназначено для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 02 «Биохимия».

Практикум по дисциплинам «Взаимодействие ионизирующих излучений
с веществом» и «Методы и устройства регистрации излучений» : учеб.метод. пособие / Э. А. Авданина [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 170 с.
ISBN 978-985-566-100-0.
В учебно-методическое пособие включены лабораторные работы по физике ионизирующих излучений. Приведены необходимые теоретические
сведения по темам работ, описания лабораторных установок, методические указания по выполнению измерений и анализу полученной информации, контрольные вопросы для самопроверки.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии».
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Практикум по дисциплинам военной подготовки : учеб. пособие / сост. :
Д. В. Филистович [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 96 с.
ISBN 978-985-566-027-0.
В учебном пособии представлены прикладные артиллерийские задачи, выполняемые младшими командирами, а также офицерами при подготовке
и управлении огнем артиллерии. Задачи составлены для ряда учебных топографических карт масштаба 1 : 50 000, которые применяются как в воинских частях, так и на военных факультетах высших учебных заведений.

Практический английский для студентов-биологов = Practical English
for Biologists : учеб.-метод. пособие / сост. : Т. И. Карлович [и др.]. –
Минск : БГУ, 2015. – 155 с.
ISBN 978-985-566-183-3.
Учебно-методическое пособие предназначено для обучения студентов биологического факультета устной и письменной английской речи. Задания
направлены на совершенствование умений чтения текстов разного уровня сложности, ведения диалогической и монологической речи в профессиональной деятельности.

Приборы радиационной, химической, биологической разведки и метеорологического наблюдения : учеб. пособие / А. И. Хребтович [и др.]. –
Минск : БГУ, 2014. – 256 с.
ISBN 978-985-566-093-5.
В учебном пособии рассматриваются технические характеристики, принцип работы, порядок проведения измерений и эксплуатация войсковых
приборов радиационной, химической, биологической разведки, дозиметрического контроля и метеорологического наблюдения.
Предназначено для курсантов военного факультета и студентов,
обучающихся по военно-учетным специальностям для войск радиационной, химической и биологической защиты.

Савіцкая, І. І. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія.
Фразеалогія. Лексікаграфія : дапаможнік / І. І. Савіц
кая. – Мінск : БДУ, 2014. – 94 с.
ISBN 978-985-566-080-5.
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Разглядаюцца сістэмны і сацыяльна-ўнутрымоўны аспекты
развіцця лексічнага складу беларускай мовы з улікам патра
баванняў, прадугледжаных вучэбным планам пры выкладанні
курсаў лексікалогіі, фразеалогіі і лексікаграфіі сучаснай беларускай мовы.
Прызначаны для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01
«Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па
напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная
філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія».

Самоходная артиллерийская батарея в бою : учеб. пособие / сост. :
Д. В. Филистович [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 116 с.
ISBN 978-985-566-028-7.
В учебном пособии изложены основы боевого применения самоходной
артиллерийской батареи, последовательность и содержание работы старшего офицера батареи при занятии огневой позиции, подготовке взводов
к ведению огня и оставлении огневой позиции.

Сержанту войсковой противовоздушной обороны : пособие / А. В. Сивец
[и др.]. – Минск : БГУ, 2015. – 206 с.
ISBN 978-985-566-126-0.
Содержание пособия соответствует программе боевой подготовки. Изложены основы воинского воспитания и обучения военнослужащих, положения теории, правила стрельбы и боевой работы.
Для студентов кафедры ПВО военного факультета Белорусского государственного университета, обучающихся по ВУС-072103.

Сидорская, И. В. Коммуникации в организации : учеб. пособие / И. В. Сидорская. – Минск : БГУ, 2015. – 143 с.
ISBN 978-985-566-190-1.
В учебном пособии представлена система каналов, форм, средств и инструментов внутриорганизационной коммуникации. Раскрыты основные
информационно-коммуникационные проблемы в организациях и предложены способы их решения.
Для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Информация и коммуникация», «Социальные коммуникации».

Силина-Ясинская, Т. В. Основы журналистики : учеб.-метод. комплекс /
Т. В. Силина-Ясинская. – Минск : БГУ, 2015. – 99 с.
ISBN 978-985-566-133-8.
Раскрываются основные термины, понятия, функции и принципы современной журналистики, другие важные вопросы теории, истории и практи-
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ки журналистики. Даны списки рекомендуемой литературы, вопросы для
самостоятельного изучения.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)».

Скакун, В. В. Защита информации в базах данных и экспертных системах :
пособие / В. В. Скакун. – Минск : БГУ, 2015. – 135 с.: ил.
ISBN 978-985-566-194-9.
Приводятся основные понятия и положения защиты информации в базах
данных и экспертных системах, методы и модели управления доступом
и обеспечения целостности и доступности информации, описание основ
программирования хранимых процедур, функций и триггеров, а также сведения по организации систем защиты в СУБД MS SQL Server и MS Access.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность (по направлениям)», направление специальности 1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства)».

Слука, А. Г. Беларуская журналістыка (1918–1941 гг.) : вучэб.-метад.
комплекс / А. Г. Слука, Н. А. Зубчонак. – Мінск : БДУ, 2015. – 191 с.
ISBN 978-985-566-191-8.
У вучэбна-метадычным комплексе разглядаюцца асаблівасці развіцця
сродкаў масавай інфармацыі Беларусі ў 1918–1941 гг. ва ўмовах станаўлення
партыйна-савецкай ідэалогіі. Прадстаўлены працэс фарміравання
айчыннай сістэмы СМІ. Вызначаны заканамернасці развіцця СМІ
ў кантэксце грамадска-палітычных працэсаў першай паловы ХХ ст.
Адрасаваны студэнтам Інстытута журналістыкі БДУ, якія навучаюцца па
спецыяльнасцях 1-23 01 08 «Журналістыка (па напрамках)», 1-23 01 09
«Міжнародная журналістыка», 1-23 01 10 «Літаратурная работа (па напрамках)».

Совершенствуем знания грамматики английского языка = Grammar Focus :
учеб.-метод. пособие / сост. : О. Т. Аврейцевич [и др.]. – Минск : БГУ,
2015. – 126 с.
ISBN 978-985-566-184-0.
Представленный в учебно-методическом пособии материал направлен
на развитие и закрепление у студентов грамматических навыков, формирование умений перевода с русского языка на английский.

Статистические методы обработки информации в ядерно-физическом эксперименте : лаб. практикум для студентов физ. фак., обучающихся по спец. 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии» / сост.
Э. А. Чернявская. – Минск : БГУ, 2015. – 103 с.
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ISBN 978-985-566-210-6.
Представлены лабораторные работы по дисциплине «Статистические методы обработки информации в ядерно-физическом эксперименте».

Для студентов, обучающихся по специальности 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии» на физическом факультете БГУ.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў : дапаможнік /
склад. : З. І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2015. – 199 с.
ISBN 978-985-566-173-4.
Дапаможнік прызначаны для арганізацыі практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове. Уключае практыкаванні і заданні на замацаванне тэарэтычных ведаў і выпрацоўку ўменняў і навыкаў па фанетыцы, фаналогіі,
арфаэпіі, графіцы, арфаграфіі, лексікалогіі, лексікаграфіі, фразеалогіі,
фразеаграфіі, марфеміцы, словаўтварэнні, марфалогіі.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія»,
1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія».

Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи : пособие / Л. И. Тарарышкина, В. А. Острога ; под ред. Л. И. Тарарышкиной. – Минск : БГУ,
2014. – 279 с.
ISBN 978-985-566-108-6.
В пособии раскрываются сущность таможенных платежей и их роль в регулировании внешнеэкономической деятельности и доходах бюджета. Определяются плательщики, содержание и элементы базы таможенного обложения, рассматриваются виды, структура и классификация таможенных
платежей, представлена методика их исчисления и уплаты. Содержание
разделов и тем строится на положениях договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-96 01 01
«Таможенное дело».

Теоретическая механика в примерах и задачах : учеб. пособие / О. Н. Вярьвильская [и др.] ; под ред. Д. Г. Медведева. – Минск : БГУ, 2014. – 395 с.
ISBN 978-985-566-102-4.
Представлено около 500 задач по теоретической механике. Большинство
из них нестандартные, с четко выраженной математической направленностью. В силу этого учебное пособие дополнено указаниями и решениями наиболее трудных задач.
Предназначено студентам, обучающимся в учреждениях высшего образования по математическим специальностям.

Теория вероятностей. Практикум : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Н. В. Лазакович [и др.] ; под ред. Н. В. Лазаковича. – Минск : БГУ, 2014. – 175 с.
ISBN 978-985-566-071-3 (ч. 2).
Часть 2 (ч. 1 издана в БГУ в 2011 г.) состоит из трех глав: «Характеристические функции случайных величин и предельные теоремы», «Основы
теории случайных процессов», «Элементы математической статистики»
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и приложений. В каждой главе задачам и заданиям к лабораторной работе предшествует теоретический раздел.
Для студентов учреждений высшего образования по математическим специальностям.

Тесты и контрольные работы по математике для слушателей подготовительного отделения / сост. Т. А. Малишевская. – Минск : БГУ, 2014. – 84 с.
ISBN 978-985-566-089-8.
Издание содержит тесты и контрольные работы, которые позволят оценить
знания и подготовиться к централизованному тестированию.
Для слушателей подготовительного отделения БГУ.

Тумилович, Н. В. Основы творческого мастерства : учеб.-метод. комплекс / Н. В. Тумилович. – Минск : БГУ, 2014. – 152 с.
ISBN 978-985-566-092-8.
Рассматриваются вопросы жанрового определения в журналистике, отражаются современные тенденции и творческая специфика профессии
журналиста. Учебно-методический комплекс ориентирован на формирование у студентов навыков поиска информации с помощью различных методов и источников, создания текстов в разных композиционных и жанровых моделях.

Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В. П. Рагойша [і інш.] ; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – 231 с.
ISBN 978-985-566-197-0.
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Разглядаюцца асноўныя праблемы тэксталогіі ў шэрагу іншых гумані
тарных навук, веданне якіх неабходна пры тэксталагічнай працы. Сярод
такіх навук – крыніцазнаўства, бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства,
літаратурнае архівазнаўства і музеязнаўства, краязнаўства, рэдагаванне і карэктура, выдавецкая справа, літаратурна-мастацкая крытыка.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская
філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)».

Украінская літаратура. Хрэстаматыя : вучэб. дапам. У 5 ч. Ч. 3. Паэзія,
драматургія, проза канца ХІХ – першай трэці ХХ ст. / склад. : Т. В. Кабр
жыцкая, П. І. Навойчык, Э. Ю. Дзюкава. – Мінск : БДУ, 2014. – 559 с.
ISBN 978-985-566-118-5.
У кантэксце агульнаеўрапейскага літаратурнага працэсу прасочваюцца
нацыянальныя гісторыка-культурныя адметнасці аднаго з самых плённых перыядаў гісторыі ўкраінскай літаратуры – канца ХІХ – першай трэці
ХХ ст. Аналізуюцца найбольш яскравыя і вызначальныя мастацкія на
прамкі гэтага храналагічнага этапу ў кантэксце развіцця такіх родаў літа
ратуры, як паэзія, драматургія, проза.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па філала
гічных спецыяльнасцях.

Усовская, Э. А. Основные концепции культуры : учеб. пособие / Э. А. Усовская. – Минск : БГУ, 2014. – 152 с.
ISBN 978-985-566-107-9.
Рассмотрены основные концепции культуры, представленные именами
Н. Данилевского, А. Тойнби, П. Сорокина, З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Фромма, Г. Маркузе, Й. Хёйзинги и др.
Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по культурологическим специальностям.

Ухванова, И. Ф. Дискурсные методики в профессиональной деятельности гуманитария : учеб.-метод. комплекс / И. Ф. Ухванова, Е. В. Савич,
А. В. Попова. – Минск : БГУ, 2014. – 195 с.
ISBN 978-985-566-098-0.
Учебно-методический комплекс знакомит студентов с авторской теорией содержания макротекстов, а также разработанными на ее основе методиками анализа различных профессиональных дискурсов
и обслуживающих их документов. Предлагается подробный
план теоретического и практического освоения дискурсных
технологий в приложении к будущей профессиональной
деятельности студентов гуманитарных специальностей.
Предназначен для студентов исторического факультета,
обучающихся по специальности 1-26 02 04 «Документоведение (по направлениям)».

Фалейчик, Б. В. Методы вычислений : пособие /
Б. В. Фалейчик. – Минск : БГУ, 2014. – 224 с.
ISBN 978-985-566-097-3.
Рассматриваются численные методы решения задач линейной алгебры,
нелинейных уравнений и систем, методы аппроксимации функций, приближения интегралов и решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
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Предназначено для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)».

Филимонов, М. М. Радиобиология : пособие / М. М. Филимонов, Д. А. Новиков. – Минск : БГУ, 2015. – 132 с.
ISBN 978-985-566-124-6.
В пособии изложены основные вопросы современной общей радиобиологии. Рассмотрены биологическое воздействие ионизирующей радиации,
теоретические представления о механизмах развития радиобиологических
эффектов, нестохастические (детерминированные) эффекты излучений
и отдаленные (стохастические) последствия облучения, механизмы противолучевой защиты и радиопрофилактического эффекта в действии радиопротекторов, а также природная радиоактивность и естественный радиационный фон.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-31 01 02 «Биохимия».

Ходосовская, А. М. Молекулярные основы онтогенеза : пособие / А. М. Ходосовская. – Минск : БГУ, 2014. – 184 с. : ил.
ISBN 978-985-566-099-7.
В пособии рассматриваются этапы индивидуального развития многоклеточных организмов и лежащие в их основе молекулярно-биологические
процессы на примере различных объектов биологии развития.
Предназначено для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)»,
1-31 01 02 «Биохимия», 1-31 01 03 «Микробиология».

Хухлындина, Л. М. Туризм и культурное наследие : пособие / Л. М. Хухлындина, Л. М. Гайдукевич. – Минск : БГУ, 2014.– 296 с. – (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-566-090-4.
В пособии рассмотрены вопросы охраны и использования культурного
и исторического наследия, особенности развития культурного туризма,
дается характеристика культурного наследия отдельных стран.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 02-06
«Менеджмент (в сфере международного туризма)».

Цисык, А. З. Латинский язык для биологов = Lingua Latina ad biologiam :
учебник / А. З. Цисык, Г. И. Шевченко ; под науч. ред. В. В. Лысака. –
Минск : БГУ, 2015. – 127 с.
ISBN 978-985-566-172-7.
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В учебнике последовательно излагается грамматика латинского языка, даются упражнения для ее закрепления. Упражнения распределены по заня-

тиям и включают список биологических терминов на латинском языке, материал для перевода с латинского на русский и с русского на латинский,
латинско-русский и русско-латинский словари.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по биологическим специальностям.

Черкас, М. А. Ваш успех – хороший немецкий язык = Mit Erfolg zum guten
Deutsch : практикум для подготовки студентов, направляемых на обучение по совместным образовательным программам в вузах Германии
согласно международным договорам о сотрудничестве / М. А. Черкас,
Л. В. Ромелашвили. – Минск : БГУ, 2015. – 176 с. : ил.
ISBN 978-985-566-125-3.
Практикум содержит материалы по чтению, аудированию и письму, которые способствуют развитию речевых навыков студентов, расширяют их
словарный запас, углубляют коммуникативные умения.

Ширяев, И. А. Технические устройства и специальные упражнения в подготовке волейболистов : пособие / И. А. Ширяев. – Минск : БГУ, 2015. –
119 с.
ISBN 978-985-566-147-5.
В пособии дается обоснование необходимости использования технических
устройств, тренажеров в качестве инновационных средств обучения волейболу и совершенствования специальной физической и технической подготовленности волейболистов на разных этапах их многолетней подготовки. Приводится описание конструктивных особенностей таких устройств
и основ методики их применения в учебно-тренировочном процессе. Рассматриваются специальные упражнения для повышения уровня развития
у волейболистов необходимых двигательных качеств.
Для студентов и преподавателей групп спортивного совершенствования
непрофильных учреждений высшего образования.

Экономическая информатика. Лабораторный практикум : учеб.-метод.
пособие / Е. А. Минюкович [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. –95 с. : ил.
ISBN 978-985-566-129-1.
Представлены лабораторные работы, задания, контрольные вопросы,
примеры тестов по следующим темам: использование шаблонов и форм
документов, анализ экономических данных, моделирование и прогнозирование, осуществление финансовых расчетов, решение оптимизационных задач, работа с базами данных, планирование производства,
использование интернет-технологий и обеспечение безопасности данных. Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальностям I ступени высшего образования
1-25 01 01«Экономическая теория», 1-25 01 02 «Экономика».
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Янковский, Ю. Н. Ионно-радиационные методы модификации полупроводниковых материалов : пособие / Ю. Н. Янковский, В. С. Просолович, И. И. Азарко. – Минск : БГУ, 2014. – 156 с. : ил.
ISBN 978-985-566-101-7.
Рассмотрены вопросы, связанные с воздействием радиации на полупроводниковые материалы, а также физические принципы и явления, лежащие в основе современных ионно-радиационных технологий. Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности
1-31 04 01 «Физика (по направлениям)».
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Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. трудов. – Вып. 3. – Минск : БГУ, 2015. – 119 с.
Представлены научные статьи, исследующие актуальные проблемы когнитивной, коммуникативной, дискурсивной лингвистики. Дается анализ различных аспектов формирования межкультурной коммуникативной компетенции.

Актуальные проблемы международного публичного и международного
частного права : сб. науч. ст. Вып. 6. – Минск : БГУ, 2014. – 263 с.
В сборнике представлены научные труды ученых-юристов, посвященные
актуальным проблемам международного публичного и международного
частного права. В статьях использованы международные и национальные
правовые акты по состоянию на 25 августа 2014 года.

Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития : сб. науч. ст. – Вып. 2. – Минск : БГУ, 2015. – 304 с.
Анохина, В. В. Культурная традиция в парадигмах современной философии / В. В. Анохина. – Минск : БГУ, 2014. – 235 с.
ISBN 978-985-518-999-3.
В монографии проанализированы статус и роль культурных
традиций в социальной динамике глобализирующегося общества. Культурная традиция рассматривается как многомерный феномен, основные проекции которого представлены с позиций дополнительности различных парадигм
современной философии.

Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино (2014 год) / Т. В. Жукова [и др.] ; под общ.
ред. д-ра биол. наук Т. М. Михеевой. – Минск : БГУ,
2015. – 111 с. : ил.
ISBN 978-985-566-203-8.
«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино» –
межведомственное ежегодное издание, выпускаемое с 1999 г. В этом выпуске приведены сведения о физико-химических и биологических показателях, данные о вылове рыбы, показатели рекреационной нагрузки.
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Материалы режимных наблюдений 2014 г. сравниваются с результатами,
полученными за предыдущий 15-летний период. Описаны климатические особенности 2014 г. в Нарочанском регионе. Представлены результаты измерения общего содержания озона в вертикальном столбе атмосферы, а также уровней и доз приземного УФ-излучения в районе оз. Нарочь.
Даны методика и ретроспективный анализ УФ-климата в Нарочанском
регионе. Приведены данные измерений распространения УФ и видимого
излучения в водной среде природных водоемов Нарочанской группы с помощью разработанного в ННИЦ МО БГУ погружного прибора.

Васильева, О. В. Содержание языковой подготовки специалиста по международным отношениям (немецкий язык) / О. В. Васильева. – Минск :
БГУ, 2014. – 272 с.
ISBN 978-985-518-995-5.
Рассматривается содержание языковой подготовки специалиста по международным отношениям: концептуальное, языковое, речевое. Исследуются особенности речемыслительной деятельности специалиста-международника. Описываются психолингвистические и лингвистические
особенности типичных для среды международного взаимодействия речевых высказываний специалиста. Приводятся комплексы подготовительных, условно-речевых упражнений.

Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. статей.
Вып. 11. – Минск : БГУ, 2014. – 192 с.
В научный сборник включены статьи ведущих специалистов, работающих
на кафедрах физического воспитания и спорта вузов Республики Беларусь. Анализируются сущностные характеристики физической культуры,
новые подходы к формированию физической культуры личности, современные формы организации занятий, результаты исследования динамики
физического здоровья студентов, пути подготовки студентов-спортсменов.
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География международного туризма Республики Польша. Географическая
дифференциация польского туристического продукта на рынке выездного туризма Республики Беларусь как приоритетное направление стратегии
оптимизации туристического обмена между Республикой Беларусь и Ре-

спубликой Польша (с электронным приложением) / С. А. Хомич [и др.]. –
Минск : БГУ, 2014. – 252 с.
ISBN 978-985-566-025-6.
Рассматриваются ключевые факторы развития международного туризма
в Республике Польша и особенности региональных туристических продуктов страны. Охарактеризованы предпосылки и барьеры туристического
обмена между Республикой Польша и Республикой Беларусь, приведены
статистические данные. Анализируются предложения белорусских туристических компаний по направлению «Польша». Предложена дифференциация
польского туристического продукта по содержанию и географии на рынке выездного туризма Беларуси для оптимизации туристического обмена.

Геодинамика Старобинской центриклинали Припятского прогиба /
М. А. Журавков [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. – 151 с.
ISBN 978-985-566-156-7.
Проанализированы материалы по геодинамике Старобинской центриклинали Припятского прогиба – района крупномасштабного освоения Старобинского месторождения калийных солей. Рассматриваются геодинамические закономерности Старобинской центриклинали. Приводится
космогеодинамическая модель Старобинской центриклинали и месторождения калийных солей. Дана характеристика палеогеодинамических
обстановок в Припятском прогибе и условий соленакопления. Освещены
актуальные проблемы техногенной геодинамики при шахтной разработке
месторождений полезных ископаемых.

Гончарова-Грабовская, С. Я. Русскоязычная драматургия Беларуси рубежа XX–XXI вв. (проблематика, жанровая стратегия). – Минск : БГУ,
2015 – 207 с.
ISBN 978-985-566-157-4.
В монографии впервые исследуется художественная парадигма русскоязычной драматургии Беларуси рубежа XX–
XXI вв., раскрываются тенденции ее развития, уделяется
внимание специфике жанровых моделей и авторской стратегии. В центре внимания творчество таких драматургов,
как Е. Попова, А. Делендик, С. Бартохова, А. Курейчик,
Н. Рудковский, Д. Балыко, Д. Богославский, П. Пряжко.

Данильченко, А. В. Информационный рынок и единое
информационное пространство: мировой контекст
и белорусский опыт = Information market and a common information
space: the global context and belarusian experience / А. В. Данильченко,
К. В. Якушенко, А. В. Потребин. – Минск : БГУ, 2015. – 343 с.
ISBN 978-985-566-234-2.
Рассматриваются наиболее актуальные глобальные процессы современного мирового информационного рынка в ретроспективе. Исследование
содержит новейшие данные о современной медиаиндустрии, системный
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анализ национальных информационных рынков и их основных секторов –
прессы, непериодической печати, телерадиовещания и онлайновых СМИ.
Особое внимание уделено анализу развития информационного рынка Республики Беларусь, предложена концептуальная модель формирования
единого информационного пространства.

Демидчик, В. В. Неселективные катионные каналы плазматической мембраны клеток корня высших растений / В. В. Демидчик. – Минск : БГУ,
2014. – 172 с.
ISBN 978-985-566-042-3.
Неселективные катионные каналы клеточных мембран являются системами, обеспечивающими поступление и распределение важнейших элементов минерального питания. Они играют первостепенную роль в восприятии и трансдукции внешних химических и физических сигналов.
В настоящей работе впервые проведено систематическое исследование
данных систем в клетках корня высших растений, установлены их важнейшие биофизические и физиологические характеристики, продемонстрировано участие в процессах роста, развития, стрессовых ответах, регуляции метаболизма и ионного обмена.

Евтухов, И. О. Кафедра истории древнего мира и средних веков БГУ.
К 80-летию создания / И. О. Евтухов. – Минск : БГУ, 2015. – 223 с. : ил.
ISBN 978-985-566-128-4.
Книга посвящена истории становления и развития кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета БГУ и приурочена
к 80-й годовщине ее создания. Основное внимание уделено научно-исследовательской и учебной деятельности сотрудников кафедры: академиков
АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева, профессоров
Ф. М. Нечая, Г. М. Лившица, В. А. Федосика, М. С. Корзуна,
К. А. Ревяко и других. В издании представлены не публиковавшиеся ранее исследования академика В. Н. Перцева и доцента Г. И. Довгяло.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей
и всех, кого интересует история Древнего мира и Средних веков.

Екадумов, А. И. Диалог культур и парадоксы мультикультурализма в многополярном мире / А. И. Екадумов. –
Минск : БГУ, 2015. – 159 с.
ISBN 978-985-566-143-7.
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Исследуются теоретические и социокультурные предпосылки ценностного
консенсуса в ситуации мультикультурализма. В качестве альтернативы традиционалистским идеологиям, стремящимся к синтезу домодерных форм
господства с технологическими преимуществами модернизации, рассма-

тривается диалогический универсализм как принцип кросс-культурного
взаимодействия, предполагающий реабилитацию идей Просвещения и переход от субъект-центрированного понимания рациональности к коммуникативному.

Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 11 / редкол. : Э. И. Савко [и др.]. –
Минск : БГУ, 2015. – 199 с.
Материалы сборника посвящены типичным проблемам повседневной
жизни студентов, возможностям, которые укрепляют и повышают резервы организма человека, обеспечивая реализацию поставленных перед молодежью социальных и профессиональных задач.

Знать, чтобы предвидеть... Социологические этюды / А. Н. Данилов
[и др.] ; под общ. ред. А. Н. Данилова. – Минск : БГУ, 2015. – 359 с.
ISBN 978-985-566-193-2.
Освещаются актуальные проблемы современного общества, позволяющие
прогнозировать его дальнейшее развитие, открываются новые горизонты
научного поиска в области социальных и гуманитарных наук. Представлена широкая панорама философских, социальных и социокультурных
исследований современного общества, которые демонстрируют высокий
уровень востребованности сегодня гуманитарного знания.
Книга подготовлена на основе публикаций научно-теоретического журнала Белорусского государственного университета «Социология».

Исторический факультет БГУ. 80 лет / сост. : А. А. Прохоров, О. А. Яновский, А. М. Назаренко ; редкол. : С. Н. Ходин (отв. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУ, 2014. – 155 с. : ил.
ISBN 978-985-566-082-9.
В юбилейном издании, посвященном 80-летию исторического факультета Белорусского государственного университета, содержатся хронология
истории факультета, сведения о научной и учебной деятельности кафедр,
о современном состоянии студенческой жизни на факультете, о выдающихся ученых исторического факультета.

33

Конькова, О. В. Правдивое и неправдивое поведение дошкольников: когнитивный и социальный аспекты / О. В. Конькова. – Минск : БГУ, 2015. –
147 с.
ISBN 978-985-566-158-1.
Рассматриваются проблемы детской правды и лжи, анализируются результаты эмпирических исследований правдивого и неправдивого поведения дошкольников в его когнитивном и социальном аспектах, представлена психодиагностическая методика, позволяющая выявлять различные
виды поведения.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. / редкал.: С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. Вып. 9. – Мінск : БДУ, 2014. – 271 с.
Навуковы зборнік «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя ды
сцыпліны» прадстаўляе працы гісторыкаў гістарычнага факультэта БДУ
і другіх навучальных устаноў рэспублікі. Кніга складаецца з раздзелаў:
«Крыніцазнаўства», «Гістарыяграфія», «Спецыяльныя гістарычныя ды
сцыпліны» і інш. Асаблівая ўвага надаецца 80-гадоваму юбілею гістарыч
нага факультэта БДУ.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб.
Вып. 10. – Мінск : БДУ, 2015. – 255 с.
Навуковы зборнік «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцып
ліны» прадстаўляе працы навукоўцаў гістарычнага факультэта БДУ і іншых
навучальных устаноў рэспублікі. Кніга складаецца з раздзелаў: «Метадалогія
даследавання», «Крыніцазнаўства», «Гістарыяграфія», «Спецыяльныя
гістарычныя навукі» і інш. Асаблівая ўвага надаецца 70-годдзю Перамогі
ў Вялікай Айчыннай вайне і 80-гадоваму юбілею заснавальніка кафедры
крыніцазнаўства прафесара У. Н. Сідарцова.

Кулеш, Г. І. Мова беларускага заканадаўства ХХ стагоддзя: генезіс і эвалюцыя / Г. І. Кулеш. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с.
ISBN 978-985-566-162-8.
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Даследуюцца фарміраванне і ўпарадкаванне лінгвістычных сродкаў
заканадаўства ХХ ст. на матэрыяле беларускамоўных тэкстаў канстытуцый

і кодэксаў. Ахарактарызаваны перадумовы закладвання асноў заканадаўчай
разнавіднасці афіцыйна-справаводчага стылю. Праведзены агляд беларускай юрыдычнай лексікаграфіі. Асэнсаваны погляды беларускіх, польскіх,
рускіх, украінскіх лінгвістаў і правазнаўцаў на статус мовы закона ў сістэме
стыляў, на патрабаванні, якія ставяцца да мовы закона, і іх рэалізацыю.
З прыцягненнем значнай колькасці ілюстрацыйнага матэрыялу паказана выпрацоўка лексічных, марфалагічных, сінтаксічных сродкаў для
заканадаўчай сферы, прасочаны тэндэнцыі іх удасканалення на працягу
мінулага стагоддзя.

Навагродскі, Т. А. Эвалюцыя традыцый харчавання беларусаў у XIX–
XX стст. / Т. А. Навагродскі. – Мінск : БДУ, 2015. – 243 с.
ISBN 978-985-566-164-2.
На аснове разнастайных крыніц, фальклорна-этнаграфічнай літаратуры
і матэрыялаў палявых этнаграфічных даследаванняў, сабраных аўтарам
у экспедыцыях на працягу 1992–2014 гг. ва ўсіх гістарычна-этнаграфічных
рэгіёнах Беларусі, даследаваны традыцыі харчавання беларускага этнасу,
выдзелены і прааналізаваны састаўныя часткі культуры харчавання, пака
заны змены, якія адбыліся ў ХХ ст. пад уплывам шэрагу фактараў.

Научное наследие А. П. Остапени / редкол. : Т. А. Макаревич (отв. ред.)
[и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 287 с.
ISBN 978-985-566-023-2.
Представлены автобиографические сведения и основные этапы научной
деятельности известного гидробиолога, член-корреспондента НАН Беларуси, профессора А. П. Остапени. Дана библиография научных публикаций, список защищенных под руководством А. П. Остапени диссертаций.
Приведена выборка наиболее значимых работ.

Поляков, А. В. Рециркуляционные оптоволоконные измерительные системы / А. В. Поляков. – Минск : БГУ, 2014. –
208 с. : ил.
ISBN 978-985-566-001-0.
Представлен новый тип прецизионного волоконно-оптического датчика (ВОД) рециркуляционного типа. Проведена экспериментальная оценка метрологических характеристик указанных частотных ВОД. Описаны
структурные схемы и физические принципы функционирования созданных на основе таких ВОД точечных и квазираспределенных измерительных систем температуры, электрических величин, концентрации кислорода, дисперсионных параметров волоконных световодов,
системы охраны периметров.
Табл. 5. Ил. 93. Библиогр.: 175 назв.
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Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 26 / редкол. : В. Н. Бибило (гл.
ред.) и др. – Минск : БГУ, 2015. – 323 с.
В сборнике представлены научные статьи о проблемах нормативного закрепления и использования правил юридической техники при подготовке нормативных правовых актов, реализации общих принципов права
в деятельности органов конституционного контроля, необходимости повышения уровня индивидуального правосознания и правовой культуры,
упрочении системы права интеллектуальной собственности, определении
типологии гражданского судопроизводства, проведении реформы белорусского уголовного права, эффективном применении норм уголовно-процессуального права, использовании методов криминалистики при расследовании преступлений, а также о политических и правовых аспектах Статута
Великого княжества Литовского 1529 г. и права средневековой Сербии.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 10. – Мінск : БДУ,
2015. – 263 с.
У дзясятым выпуску навуковага зборніка «Працы гістарычнага факультэта
БДУ» прадстаўлена рознабаковая тэматыка гістарычных даследаванняў.
Кніга складаецца з раздзелаў: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісто
рыя», «Гістарыяграфія. Крыніцазнаўства і метады гістарычнага дасле
давання» і інш.

Российские и славянские исследования : сб. науч. тр. Вып. IX. – Минск :
БГУ, 2014. – 352 с.
В девятом выпуске ежегодного научного сборника представлен широкий
спектр материалов по истории России, славянских стран и народов. Исследуются различные темы белорусской истории, которые позволили авторам выйти на концептуально-теоретические обобщения.

Савицкая, Л. А. Адаптация государственных органов управления к белорусской медиасфере в конце XX – начале XXI века (развитие связей с общественностью) / Л. А. Савицкая. – Минск : БГУ, 2015. – 135 с.
ISBN 978-985-566-139-0.
Рассматривается эволюция связей с общественностью в органах государственного управления Республики Беларусь на рубеже XX и XXI вв. Информационная работа в контексте переходного периода развития белорусского государства исследуется
как особая форма государственного управления, анализируется становление системы связей с общественностью как социального института.

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11 / редкол. :
О. А. Ивашкевич (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. –
319 с. : ил.
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ISBN 978-985-566-165-9.

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 вузах. Тематика сборника определена направлениями
научной школы, основанной известным белорусским ученым и педагогом,
академиком НАН Беларуси В. В. Свиридовым, а также направлениями работы развивающихся на базе института научных школ.

Темушев, С. Н. Налоги и дань в Древней Руси / С. Н. Темушев. – Минск :
БГУ, 2015. – 279 с.
ISBN 978-985-566-159-8.
Монография посвящена одной из сложнейших тем в истории Древней
Руси домонгольского периода – функционированию налогово-даннической системы, которую следует отнести к числу обязательных элементов государственности. Значительное внимание уделено проблеме путей
и факторов возникновения государственного фиска, содержанию выплат,
определению должностных лиц, осуществлявших сбор налогов-дани. Наряду с государственным фиском обращено внимание на сохранявшуюся
данническую зависимость периферийных «племен» Руси. Использован
широкий комплекс разновидовых источников и исследований.

Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ /
И. В. Сидорская [и др.] ; под ред. В. В. Грибанова, И. В. Сидорской,
Л. Г. Титаренко. – Минск : БГУ, 2015. – 143 с.
ISBN 978-985-566-138-3.
В монографии впервые в Беларуси системно-комплексно рассмотрено
новое для постсоветского пространства явление – Government Relations
(GR), т. е. связь и взаимодействие коммерческих организаций с органами государственной власти и управления. Исследуются сущность, закономерности, мировые тренды в развитии данного феномена. Особое внимание уделено специфике развития GR в Петербурге и Минске, сделаны
выводы о позитивной динамике в процессе институционализации GRдеятельности в Беларуси и России.
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Труды факультета международных отношений : науч. сб. Вып. V. –
Минск : БГУ, 2014. – 157 с.
Представлены научные статьи ведущих ученых факультета международных отношений Белорусского государственного университета, в которых
рассматриваются международные отношения и внешняя политика, международное право, мировые экономические процессы, межкультурная
коммуникация.

Труды факультета международных отношений : науч. сб. Вып. VI. –
Минск : БГУ, 2015. – 123 с.
Представлены научные статьи ведущих ученых факультета международных отношений Белорусского государственного университета, в которых
рассматриваются международные отношения и внешняя политика, международное право, мировые экономические процессы, межкультурная
коммуникация.

Трунин, С. Е. Постмодернистское прочтение классики в романе Дмитрия
Галковского «Бесконечный тупик» / С. Е. Трунин. – Минск : БГУ, 2015. –
175 с.
ISBN 978-985-566-142-0.
В монографии рассмотрена рецепция А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и В. В. Набокова в романе «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского. Объектом рецепции писателя постмодерниста стало не только художественное и публицистическое наследие русских классиков, но также их авторские стратегии.

Университет в современном обществе: БГУ в стране и мире / С. В. Абламейко [и др.] ; под общ. ред. акад. С. В. Абламейко. – Минск : БГУ,
2015. – 311 с.
ISBN 978-985-566-198-7.
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Раcсмотрены вопросы развития современного университета, представлены все стороны его функционирования на примере Белорусского государственного университета. Отражена не только многоаспектная деятельность
БГУ, но и ее результативность. Содержатся материалы об организации об-

разовательного процесса, научно-инновационной и инновационно-производственной деятельности, воспитательной работы со студентами, международного сотрудничества и участия в мировых рейтингах университетов,
о создании современной информационно-коммуникационной среды.

Ухванова-Шмыгова, И. Ф. Каузально-генетический подход в контексте лингвистики дискурса / И. Ф. Ухванова-Шмыгова. – Минск : БГУ,
2014. – 223 с.
ISBN 978-985-566-043-0.
Монография, написанная на основе ранее опубликованных и частично
переработанных материалов (статей из научных сборников, выступлений
на конференциях и круглых столах), предлагает одно из направлений развития лингвистики дискурса – каузально-генетическое. Каузально-генетический подход представлен в книге с позиций методологических, теоретических, категориальных и методически релевантных, а также в аспекте его
применения в анализе дискурсий с целью выявления специфики организации и функционирования всегда актуальных в социуме типов дискурса –
институционального, политического, дискурсов юмора и народной сказки.

Ходзiн, С. М. Беларуская вёска ў міжваенны час: шляхі і формы савецкай
мадэрнізацыі (1921–1939) / С. М. Ходзін. – Мінск : БДУ, 2014. – 240 с.
ISBN 978-985-518-989-4.
У выданні даследуюцца гістарычныя крыніцы і вызначаюцца асноўныя
этапы і кірункі гістарыяграфіі важнейшых змен у беларускай вёсцы ў кантэксце тэорыі мадэрнізацыі. Асаблівая ўвага надаецца фактару сацыяльнай
псіхалогіі сялянства, традыцыйным сялянскім інстытутам і паўсядзённасці,
якія трансфармаваліся пад уплывам дэмаграфічных працэсаў і палітыкі савецкай улады.

Червякова, Т. А. Теоретико-прикладные проблемы лицензирования в Республике Беларусь / Т. А. Червякова. –
Минск : БГУ, 2014. – 155 с.
ISBN 978-985-566-094-2.
В монографии рассматривается ряд теоретических и практических проблем лицензирования отдельных видов деятельности, а также внешнеторговых операций: анализируются основные подходы к определению сущности
лицензирования; исследуются такие вопросы, как место
лицензирования в механизме правового регулирования,
природа правомочий лицензиата, место лицензии в системе правовых
актов управления, виды лицензий, стадии лицензионного производства
и процессуальные особенности выдачи отдельных лицензий, лицензионный контроль, правовая природа мер принуждения, применяемых к лицензиату; формулируются предложения по совершенствованию лицензионного законодательства и практики его применения.
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Чумак, А. Г. Возбуждение и торможение интероцептивных рефлекторных
реакций / А. Г. Чумак, С. А. Руткевич, Т. В. Каравай. – Минск : БГУ,
2014. – 231 с. : ил.
ISBN 978-985-518-824-8.
Изложены современные представления о строении и функционировании спинномозгового отдела симпатической нервной системы. Охарактеризованы принципы и закономерности регуляции функций внутренних органов.

Шидловский, А. В. Назначение наказания по уголовному праву Беларуси. – Минск : БГУ, 2015. – 295 с.
ISBN 978-985-566-140-6.
Анализируются системообразующие положения и элементы института
назначения наказания в уголовном законодательстве Беларуси на примере национальной судебной практики. Обосновываются позиции относительно понятийного аппарата целей уголовной ответственности, содержания принципов назначения наказания, оптимизации специальных правил
назначения наказания. Предлагается их новое законодательное регулирование, формулируются практико-ориентированные решения по применению законоположений и порядку определения меры наказания.

Юрыдычны факультэт. Гісторыя. Сучаснасць. Імёны / рэдсавет : С. А. Балашэнка (старш.) [і інш.] ; рэдкал. : С. А. Балашэнка (адк. рэд.),
А. В. Шыдлоўскі (нам. адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2015. – 263 с. : іл.
ISBN 978-985-566-221-2.
Юбiлейнае выданне да 90-годдзя юрыдычнага факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўнiверсiтэта змяшчае інфармацыю аб гiсторыi развiцця факультэта, навуковай i вучэбнай дзейнасцi кафедраў, вучэбных
лабараторый; студэнцкім жыцці; аб вучоных – выкладчыках
факультэта i напрамках iх навуковай, педагагiчнай i грамадскай дзейнасцi.
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Рафаил Габасов. 80 лет : библиографический указатель / сост. :
В. В. Альсевич, Н. М. Дмитрук, А. И. Калинин. – Минск : БГУ, 2015. –
72 с. : ил.
ISBN 978-985-566-226-7.
Издание посвящено 80-летию заслуженного деятеля науки Республики
Беларусь доктора физико-математических наук, профессора Рафаила Габасова. Приводятся основные факты из научной и педагогической биографии юбиляра, хронологический перечень его трудов, а также список
учеников Р. Габасова с указанием тем их диссертаций.

Словарь основных терминов по криптологии / сост. : Ю. С. Харин
[и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 92 с.
ISBN 978-985-566-122-2.
Словарь содержит наиболее часто употребляемые термины в сфере защиты информации криптографическими методами и важные с точки зрения
авторов математические понятия, используемые в криптологии.
Предназначен для подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также для практических
работников этой области.

Юрыдычны факультэт. 90 гадоў / рэдсавет : С. А. Балашэнка (старш.) [і інш.] ; рэдкал. : С. А. Балашэнка
(адк. рэд.), Т. А. Чарвякова (нам. адк. рэд.) [і інш.]. –
Мінск : БДУ, 2015. – 87 с. : іл.
ISBN 978-985-566-220-5.
Выданне прысвечана 90-годдзю юрыдычнага факультэта БДУ. У ім
прадстаўлена інфармацыя аб спецыяльнасцях,па якіх вядзецца навучанне
на першай і другой ступенях вышэйшай адукацыі, а таксама ў аспірантуры
і дактарантуры. Прыведзены звесткі аб структуры факультэта.

43

Академический дискурс и дискурсный подход в преподавании иностранных языков [Электронный ресурс] : материалы Международного круглого стола, Минск, 16–18 апр. 2015 г. / под общ. ред. О. В. Лущинской,
А. В. Поповой, Е. А. Тихомировой. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-161-1.
Исследуются вопросы дискурса и дискурс-анализа с позиций современной
лингвистической науки. В центре внимания академический тип дискурса,
который анализируется с точки зрения дискурс-категорий, репрезентации
разных жанров и форматов. Рассматривается взаимосвязь лингвистической науки и методики преподавания иностранных языков.

Английский язык для студентов-гидрометеорологов = English for
Hydrometeorology Students [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / сост. : И. Л. Шарейко [и др.]. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-192-5.
Учебно-методическое пособие составлено на основе оригинальных британских и американских источников и способствует усвоению и закреплению лексики английского языка, развитию различных видов чтения и пониманию литературы по специальности, а также отработке навыков устной
речи в ситуациях профессионального общения.

Веб-программирование и интернет-технологии. WebConf 2015 : [Электронный ресурс] : материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., Респ.
Беларусь, Минск, 12–14 мая 2015 г. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-230-4.
Представлены материалы докладов, включенных в программу 3-й Международной научно-практической конференции «Веб-программирование
и интернет-технологии. WebConf 2015», которая проводится кафедрой вебтехнологий и компьютерного моделирования механико-математического
факультета Белорусского государственного университета.
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Кишкевич, Е. В. Русский язык как иностранный. Модуль профессионально ориентированного владения языком: профиль медико-биологических
дисциплин : контрольно-измерительные материалы [Электронный ресурс] / Е. В. Кишкевич, Л. А. Януш. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-228-1.
В издании представлены диагностические контрольно-измерительные материалы по медико-биологическому профилю обучения. Включены инструкции к выполнению тестовых заданий, ключи для проверки их правильности, рабочие матрицы, а также методические рекомендации для
преподавателей.
Предназначено для иностранных слушателей факультета доуниверситетского образования БГУ.

Маслова, Г. Т. Оcновы биологии развития [Электронный ресурс] : пособие / Г. Т. Маслова, А. В. Сидоров. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-252-6.
Изложены современные представления о ходе онтогенеза. Рассмотрены
вопросы, связанные со строением и развитием половых клеток, оплодотворением, ранними стадиями индивидуального развития. Представлены
данные, отражающие течение эмбриогенеза у основных групп многоклеточных организмов, а также сведения об органогенезе у высших позвоночных и человека. Уделено внимание молекулярным и генетическим механизмам онтогенеза, вопросам эволюционной эмбриологии.

Поликарпов, В. А. Психология личности [Электронный ресурс] : курс
лекций / В. А. Поликарпов, О. Г. Ксёнда. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-160-4.
Курс лекций подготовлен с учетом достижений современной пси
хологической науки по таким направлениям, как социальная природа личности, личность и деятельность, общение, речь и речевые свойства личности, структура личности, воля и волевые свойства личности, Я-концепция
и самосознание личности.

Расолько, Г. А. Приближенное решение сингулярных интегральных уравнений с ядрами Коши методом ортогональных многочленов [Электронный ресурс] / Г. А. Расолько. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-168-0.

48

Рассматриваются алгоритмы численного решения скалярных и векторных
сингулярных интегральных уравнений с ядрами Коши с произвольными
и постоянными коэффициентами, основанные на полученных в монографии спектральных соотношениях для характеристических операторов.

Расолько, Г. А. Спектральный метод решения сингулярных интегральных
уравнений второго рода. В 2 ч. Ч. 1. Алгоритмы в MathCad [Электронный ресурс] / Г. А. Расолько. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-256-4.
Рассматривается реализация алгоритмов численного решения сингулярных интегральных уравнений второго рода с произвольными коэффициентами и ядрами Коши в системе компьютерной математики MathCad,
основанные на полученных спектральных соотношениях для характеристических операторов.

Социальный менеджмент [Электронный ресурс] : курс лекций / Руцкий А. В. [и др.] ; под общ. ред. А. В. Руцкого, И. С. Полоник. –
Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-518-141-3.
Рассмотрены методологические основы социального менеджмента. Приведены направления и методы повышения его эффективности.

Теоретические вопросы образования [Электронный ресурс] : хрестоматия. Ч. 2. Социальный конструктивизм: многообразие образовательных проектов / сост. : А. А. Полонников, А. М. Корбут, Н. Д. Корчалова. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-166-6.
Представлены переводы статей известных исследователей в области образования, чьи работы значительно повлияли на национальные образовательные системы, на мировой опыт анализа и проектирования образования.

Торжок, А. Г. Аналитическое чтение = Critical reading and basic text
analysis [Электронный ресурс] : учеб. материалы для студентов, обуч.
по направлению спец. 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)» / А. Г. Торжок, Е. И. Цвирко. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-208-3.
Учебные материалы состоят из четырех модулей и практико-ориентированного приложения. Содержатся короткие рассказы разной степени
сложности: от адаптированных до оригинальных произведений известных
английских и американских авторов. Представлена система предтекстовых
и послетекстовых упражнений к рассказам и к роману современного британского автора П. Лайвли «Дом на Норэм Гаденз», направленных на лексический, стилистический и структурный анализ текстов.
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Фурманов, И. А. Судебно-психологическая экспертиза [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. А. Фурманов, И. Е. Метлицкий. –
Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-167-3.
Рассматриваются организационно-правовые, методологические и этические основы проведения видов судебно-психологических экспертиз
в конкретных областях права, с учетом процессуального положения подэкспертных. Лабораторный практикум построен на анализе заключений
судебно-психологических экспертиз по уголовным и гражданским делам,
который предполагает формирование у обучаемых умений и навыков самостоятельного проведения экспертиз в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Хомич, С. А. География международного туризма [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. комплекс / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. – Минск : БГУ,
2015.
ISBN 978-985-566-253-3.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «География международного туризма» посвящен изучению пространственных
закономерностей развития туризма в регионах мира. Для туристских макро- и мезорегионов мира и отдельных стран рассматриваются территориальная дифференциация туристско-рекреационных ресурсов, спроса
и предложения; анализируются географическая структура и интенсивность туристских потоков, современное состояние и тенденции развития
видов международного туризма.

Юрин, В. М. Ксеноэкология [Электронный ресурс] : пособие /
В. М. Юрин, О. Г. Яковец, Т. И. Дитченко. – Минск : БГУ, 2015.
ISBN 978-985-566-231-1.
Рассмотрено влияние чужеродных соединений на окружающую среду, их
эколого-токсикологические показатели, биологическая активность, биотрансформация в компонентах экосистем, поведение в экосистемах, а также вопросы биомониторинга и охраны окружающей природной среды,
управления природопользованием.
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Актуальные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения : сб. науч. ст.
/ редкол. : А. Н. Витченко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. –
Вып. 2. – 90 с.
Альсевич, Л. А. Функции. Дифференцируемость : учеб. материалы для
студентов фак. прикладной математики и информатики. В 2 ч. Ч. 1 /
Л. А. Альсевич, С. Г. Красовский, А. Ф. Наумович, Н. Ф. Наумович. –
Минск : БГУ, 2015. – 45 с.
Альсевич, Л. А. Функции. Дифференцируемость : учеб. материалы для
студентов фак. прикладной математики и информатики. В 2 ч. Ч. 2 /
Л. А. Альсевич, С. Г. Красовский, А. Ф. Наумович, Н. Ф. Наумович. –
Минск : БГУ, 2015. – 42 с.
Андреева, Л. С. Практикум по развитию речи : для студентов-иностранцев юрид. спец. / Л. С. Андреева. – Минск : БГУ, 2015. – 63 с.
Антенны эллиптической поляризации : метод. указания к лабораторной  
работе / А. Г. Будай [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. – 14 с.
Ахрименя, Г. И. Трудноразличаемые слова = Confusing words : учеб. материалы / Г. И. Ахрименя, Н. И. Василевич, А. С. Тамарина. – Минск :
БГУ, 2015. – 62 с.
Баранова, М. Ф. Практикум по развитию профессиональной коммуникативной компетенции иностранных учащихся нефилологического профиля обучения / М. Ф. Баранова, Е. О. Бобровская. – Минск : БГУ,
2015. – 66 с.
Белова, Т. А. Международный гражданский процесс : практикум для магистрантов спец. 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» / Т. А. Белова, О. Н. Романова. – Минск : БГУ,
2015. – 71 с.
Боевые свойства оружия массового поражения и зажигательных средств :
курс лекций для студентов кафедры радиационной, химической и биологической защиты / А. М. Гормаш [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. –
159 с.
Буга, С. В. Подготовка и оформление квалификационных работ : учеб.метод. рекомендации к лабораторным занятиям по курсу «Основы информационной биологии» / С. В. Буга, О. В. Синчук. – Минск : БГУ,
2015. – 41 с.
Вариченко, Г. В. Русский язык как иностранный : практикум / Г. В. Вариченко, В. А. Астапенко, В. В. Проконина. – Минск : БГУ, 2015. – 84 с.
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Воронова, Н. В. Идентификация видов и построение филогений : учеб.
материалы / Н. В. Воронова, М. М. Воробьёва. – Минск : БГУ, 2015. –
15 с.
Воронова, Н. В. Основы статистического анализа ДНК : учеб. материалы / Н. В. Воронова, М. М. Воробьёва. – Минск : БГУ, 2015. – 17 с.
Воронова, Н. В. Оценка устойчивости к инсектицидам линий тлей, ассоциированных с конкретными кормовыми растениями : науч.-метод. рекомендации / Н. В. Воронова, М. М. Воробьёва, А. Д. Раловец. – Минск :
БГУ, 2015. – 15 с.
Гарник, А. В. Греческие лексические заимствования в латинском языке :
учеб. материалы / А. В. Гарник. – Минск : БГУ, 2015. – 56 с.
Генетика : метод. указания к контрольным работам для студентов заоч.
отд. биол. фак. / cост. : Е. А. Храмцова [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. –
42 с.
Геоэкологическая оценка природно-ресурсного потенциала антропогенно нарушенных озерных бассейнов : метод. рекомендации / Б. П. Власов [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. – 44 с.
Гиревой спорт : учеб.-метод. пособие для курсантов воен. фак. / сост. :
С. М. Кизино, Д. Н. Козлов, Д. В. Хохряков, В. Г. Радкевич. – Минск :
БГУ, 2015. – 47 с.
Горячкин, В. В. Учебная среда компьютерной поддержки лабораторных
работ по курсу «Физика компьютеров» : практикум. В 4 ч. Ч. 4: Шифраторы, дешифраторы. Мультиплексоры, демультиплексоры. Арифметические устройства / В. В. Горячкин, Л. А. Золоторевич, Н. А. Коротаев. – Минск : БГУ, 2015. – 55 с.
Граков, В. Е. Тонкая структура спектральных линий атома водорода :
метод. рекомендации к лабораторному практикуму / В. Е. Граков,
А. А. Сокольский, В. А. Ворочаев. – Минск : БГУ, 2015. – 28 с.
Григорьева, Н. К. Мир сегодня. Русский язык и средства массовой информации : практикум по развитию речи для иностранных студентов нефилологических специальностей. В 5 ч. Ч. 1 / Н. К. Григорьева, Т. В. Яранцева. – Минск : БГУ, 2015. – 60 с.
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Григорьева, Н. К. Мир сегодня. Русский язык и средства массовой информации : практикум по развитию речи для иностранных студентов нефилологических специальностей. В 5 ч. Ч. 2 / Н. К. Григорьева, Т. В. Яранцева. – Минск : БГУ, 2015. – 80 с.

Дайняк, В. В. Линейные ограниченные операторы : метод. указания и задания для студентов фак. прикладной математики и информатики /
В. В. Дайняк, Е. С. Чеб. – Минск : БГУ, 2015. – 56 с.
Динамические методы и приемы релаксации : практикум / сост. :
Т. Е. Пирштук, В. А. Венско. – Минск : БГУ, 2016. – 21 с.
Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее : сб. материалов науч. семинара, Минск, 6 марта 2015 г. / под ред. А. В. Русаковича. – Минск :
БГУ, 2015. – 52 с.
Дублянский, В. И. Испанский язык (тематический и разговорный) =
Español temático y conversacional : практикум. В 4 ч. Ч. 1 / В. И. Дублянский. – Минск : БГУ, 2015. – 98 с.
Дублянский, В. И. Испанский язык (тематический и разговорный) =
Español temático y conversacional : практикум. В 4 ч. Ч. 2 / В. И. Дублянский. – Минск : БГУ, 2015. – 85 с.
Дублянский, В. И. Испанский язык (тематический и разговорный) =
Español temático y conversacional : практикум. В 4 ч. Ч. 3 / В. И. Дублянский. – Минск : БГУ, 2015. – 98 с.
Дублянский, В. И. Испанский язык (тематический и разговорный) =
Español temático y conversacional : практикум. В 4 ч. Ч. 4 / В. И. Дублянский. – Минск : БГУ, 2015. – 88 с.
Ермакович, В. Р. Дозиметрия ионизирующих излучений : метод. указания
к лабораторной работе / В. Р. Ермакович, С. О. Ермакович, А. В. Латышев. – Минск : БГУ, 2015. – 19 с.
Ермакович, В. Р. Загрязнение элементов биосферы нитратами : метод.
указания к лабораторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности человека» / В. Р. Ермакович, С. О. Ермакович, А. В. Латышев. –
Минск : БГУ, 2015. – 11 с.
Железнякова, Т. А. Распределение термоэлектронов по энергиям : метод.
указания к лабораторной работе по общей физике / Т. А. Железнякова,
И. К. Данейко, О. А. Ильютенко. – Минск : БГУ, 2015. – 18 с.
Измерение характеристик радиопоглощающих материалов : метод. указания к лабораторной  работе / А. Г. Будай [и др.]. – Минск : БГУ,
2015. – 12 с.
Изучение параболической антенны : метод. указания к лабораторной  работе / А. Г. Будай [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. – 12 с.
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Изучение рупорных антенн : метод. указания к лабораторной работе /
А. Г. Будай [и др.]. – Минск: БГУ, 2015. – 11 с.
Изучение температурной зависимости электропроводности металлов и полупроводников : метод. указания к лабораторной работе по электричеству / сост. : А. В. Латышев, А. А. Спиридонов, С. В. Трухан. – Минск :
БГУ, 2015. – 21 с.
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