Абламейко, С. В. Малые космические аппараты : пособие для студентов
факультетов радиофизики и компьют. технологий, мех.-мат. и геогр. /
С. В. Абламейко, В. А. Саечников, А. А. Спиридонов. — Минск : БГУ,
2012. — 159 с. — (Аэрокосмические технологии).
ISBN 978-985-518-570-4.
Рассматриваются назначение и классификация космических аппаратов;
основы механики космического полета; космический комплекс; малые
космические аппараты (определение орбит, условия эксплуатации, бортовые системы и разработка).
Предназначено для студентов БГУ, обучающихся по специальности
1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» и специализациям 1-31 04 02 05 «Спутниковые информационные системы и технологии», 1-31 03 02-04 03 «Динамика полета
и управление движением летательных аппаратов», 1-31 02 01-05 «География (космоаэрокартография)».

Анатомия нервной системы человека : пособие для студентов гуманит. фак., обучающихся по спец. 1-23 01 04
«Психология», 1-86 01 01-02 «Социальная работа (социо-медико-психологическая деятельность)» / сост. :
В. И. Дунай [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 103 с.
ISBN 978-985-518-516-2.
Рассматриваются вопросы строения и функционирования центральной нервной системы человека. Материал
излагается в доступной форме, так как рассчитан на тех,
кто не имеет специальной медицинской подготовки. Терминология представлена в ограниченном объеме с предварительными пояснениями.
Пособие предназначено для студентов гуманитарного факультета БГУ —
будущих специалистов социо-медико-психологической сферы.
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Английский язык для математиков = English Course for Mathematicians :
пособие для студентов I курса мех.-мат. фак. / сост. : Л. К. Бизюк
[и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 99 с.
ISBN 978-985-518-704-3.
В пособии содержатся математические тексты и упражнения, направленные на развитие и закрепление навыков практического владения специализированной лексикой и основными разделами английской грамматики.

Английский язык для менеджеров = English for Business Managers.
Teacher’s Resource Book : метод. рекомендации для преподавателей /
Е. С. Пристром [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 99 с.
ISBN 978-985-518-669-5.
Пособие содержит методическую информацию, практические советы и
рекомендации по организации и обучению английскому языку студентов
специальности «Менеджмент».

Английский язык для студентов-географов = English for Geography
Students : учеб.-метод. пособие / сост. : И. Г. Шалимо, Т. В. Елисеева,
И. Л. Шарейко ; под общ. ред. И. Г. Шалимо. — 2-е изд., испр. и доп. —
Минск : БГУ, 2011. — 279 с.
ISBN 978-985-518-509-4.
Учебно-методическое пособие содержит профессионально ориентированные тексты, заимствованные из учебников по географии на английском языке и других оригинальных источников. Цель пособия — научить
студентов извлекать информацию при чтении аутентичных текстов, вести
дискуссии, а также реферировать научный текст, понимать на слух тексты
по специальности.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)».

Английский язык. Социальное общение = English. Social Сommunication :
учеб. пособие с электрон. приложением. В 2 ч. Ч. 1 / Е. В. Макарова
[и др.] ; под общ. ред. Е. В. Макаровой, Е. В. Савич, И. Ф. Ухвановой. —
Минск : БГУ, 2012. — 222 с. : ил.
ISBN 978-985-518-722-7.
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Учебное пособие реализует принципы дискурсного подхода в преподавании иностранного языка, разработанного кафедрой английского языка и
речевой коммуникации БГУ совместно c кафедрой русской филологии
Вильнюсского университета.
Издание направлено на развитие навыков и умений общения, написания
эссе, подготовки презентаций, проведения дискуссий и др. Особое внимание уделяется работе студентов с текстами, умению вести академическую
беседу, формулировать и доказывать свое мнение.

Английский язык: экономическое право = English: Economic Law : пособие для студентов юрид. фак. / сост. : О. И. Васючкова, Л. Н. Рогова,
С. А. Шуплецова. — Минск : БГУ, 2012. — 80 с.
ISBN 978-985-518-686-2.
Пособие предназначено для профессионально ориентированного обучения английскому языку студентов юридического факультета. Содержит
учебный материал по основным направлениям и понятиям экономического права.

Афанасьева, Т. С. Социальная геронтология : аксиологические основы :
учеб.-метод. пособие для студентов спец. 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)» / Т. С. Афанасьева. — Минск : БГУ, 2012. —
120 с.
ISBN 978-985-518-571-1.
Представлен исторический обзор роли пожилого человека в социуме, обоснованы современные методологические подходы к аксиологическому
пониманию старости и старения человека, определяются содержание и
структура понятия «ценностное отношение к пожилому возрасту». Разработаны модели его формирования в процессах социализации и образования в вузе. Представлена система работы в рамках курса «Социальная
геронтология» по формированию ценностного отношения к пожилому
возрасту у будущих специалистов по социальной работе.
Предназначается для студентов специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)».

Бахтин, В. И. Введение в прикладную статистику : курс лекций. В 2 ч.
Ч. 2. Методы прикладной статистики / В. И. Бахтин. — Минск : БГУ,
2012. — 99 с.
ISBN 978-985-518-633-6.
Во второй части курса лекций «Введение в прикладную статистику» содержатся разделы статистики, наиболее часто используемые в эконометрике:
свойства многомерного нормального распределения, линейная регрессия
и метод наименьших квадратов, главные компоненты, дискриминантный
и кластерный анализ, дисперсионный анализ, временные ряды.
Предназначено для студентов математических специальностей.

Белакурская, Ж. Я. Сучасная беларуская мова : вучэб.-метад. комплекс
для студэнтаў I—II курсаў па спец. 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)» / Ж. Я. Белакурская, А. А. Радзевіч. — Мінск : БДУ, 2012. —
223 с.
ISBN 978-985-518-649-7.
У вучэбна-метадычным комплексе змешчаны планы лекцый, практычныя заданні па фанетыцы, фаналогіі, арфаэпіі, графіцы, арфаграфіі,
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лексікалогіі, фразеалогіі, марфалогіі і сінтаксісе сучаснай беларускай мовы.
Пададзены варыянты кантралюемай самастойнай работы студэнтаў, а таксама даведачны матэрыял да іх.
Прызначаны для студэнтаў I—II курсаў дзённага аддзялення, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)».

Белякова, Л. П. Аналитическая журналистика печатной периодики (теория, методика, творческий опыт) : учеб.-метод. пособие / Л. П. Белякова. — Минск : БГУ, 2012. — 167 с. — (Библиотека журналиста).
ISBN 978-985-518-679-4.
В учебно-методическом пособии раскрыты различные аспекты аналитической журналистики, отражены новейшие тенденции функционирования
печатной периодики, рассмотрены критерии профессионального выбора
метода журналистского творчества. Теоретические и методологические
положения дополнены авторскими газетными публикациями, созданными на основе материалов, подготовленных в Беларуси, Эстонии, Украине, Германии.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)», направление специальности 1-23 01 08-01 «Журналистика (печатные СМИ)», и специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная».

Биохимия в схемах и таблицах : пособие для студентов биол. фак. /
сост. : И. В. Семак [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 91 с.
ISBN 978-985-518-606-0.
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В пособии в наглядной форме приводятся основные положения статической и динамической биохимии. Рассмотрены основные классы биологических молекул, клеточные процессы с их участием, а также механизмы
важнейших биохимических процессов в клетке.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов биологических
специальностей, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами биохимии.

Болгарские рассказы для чтения = Български разкази за четене : пособие для студентов филол. фак. / сост. О. А. Ковш ; под ред. Д. Димитровой. — Минск : БГУ, 2012. — 167 с.
ISBN 978-985-518-700-5.
Пособие знакомит студентов с творчеством болгарских писателей.
Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Буко, В. П. Немецкий язык для студентов-физиков = Deutsch für
Physikstudenten : учеб.-метод. пособие / В. П. Буко. — Минск : БГУ,
2012. — 143 с. : ил.
ISBN 978-985-518-619-0.
Пособие представляет собой первую часть учебно-методического комплекса по немецкому языку для студентов-физиков. Оно разработано с
учетом когнитивно-коммуникативного подхода, используемого при обучении иноязычному общению, способствует формированию и совершенствованию лексико-грамматических навыков, развитию умений профессионально ориентированного общения. Содержит оригинальные тексты
из научно-популярной литературы по основным проблемам современной физики.

Бурова, С. Н. Социология семьи : пособие для студентов фак. философии и соц. наук / С. Н. Бурова. — Минск : БГУ, 2011. — 208 с.
ISBN 978-985-518-560-5.
В пособии представлены основные предметные области социологии брака и семьи, раскрыты наиболее значимые категории и понятия. Книга наполнена многочисленными примерами из брачно-семейной жизни людей
в прошлом и настоящем. Теоретический материал перемежается результатами эмпирических социологических исследований, данными статистики.
Предназначено для студентов факультета философии и социальных наук, может быть полезным тем, кто интересуется брачно-семейной проблематикой.

Валькович, Т. В. Аэрология : пособие для студентов геогр. фак., обучающихся по специальностям 1-31 02 01
«География (по направлениям)», 1-31 02 01-01 «География (гидрометеорология)» / Т. В. Валькович. — Минск :
БГУ, 2011. — 151 с. : ил.
ISBN 978-985-518-518-6.
Изложены основы физики свободной атмосферы, современные методы ее исследования, способы активного
воздействия на физические процессы в атмосфере. Детально
рассмотрены контактные и дистанционные методы зондирования атмо
сферы. Большое внимание уделено анализу аэрологической информации.
Пособие предназначено для студентов географического факультета БГУ.
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Вариченко, Г. В. Русский язык как иностранный (базовый уровень) :
учеб. пособие / Г. В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, Ж. В. Проконина. —
Минск : БГУ, 2012. — 235 c. : ил.
ISBN 978-985-518-599-5.
Представлен обучающий материал базового уровня. Учебные тексты адаптированы и скомпонованы в соответствии с этапами языковой подготовки. Теоретическую часть пособия составляют лексика и грамматика, глагольные таблицы; практическую — микротексты, диалоги, упражнения,
задания и тесты.
Предназначено для иностранных студентов, обучающихся в учреждениях
высшего образования Республики Беларусь.

Военная экология : учеб. пособие / А. И. Хребтович [и др.]; под общ.
ред. А. Н. Богатикова. — Минск : БГУ, 2011. — 431 с.
ISBN 978-985-518-528-5.
На основе понятий и законов экологии рассмотрены принципы рационального природопользования, способы защиты окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в воинской части. Изложены
основные направления взаимодействия военных объектов с окружающей
природной средой, требования по экологической безопасности при их
эксплуатации. Отражены взгляды и подходы к военной экологии с позиции поддержания боевой готовности войск. Для улучшения усвоения материала даны вопросы для самоконтроля. В приложении приведен справочный материал по экологии.
Адресуется курсантам и студентам, обучающимся в высших военных учебных заведениях по военным специальностям для войск радиационной,
химической и биологической защиты Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Вострыкава, А. У. Чэшская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя :
дапам. для студэнтаў філал. фак. па спец. 1-21 05 04 02 «Славянская
філалогія» / А. У. Вострыкава. — Мінск : БДУ, 2012. — 103 с.
ISBN 978-985-518-456-1.
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У дапаможніку разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця чэшскай
літаратуры другой паловы ХХ ст., яе напрамкі і стылі, творчасць выдатных прадстаўнікоў гэтага перыяду. Прыводзяцца спіс тэкстаў для абавязковага прачытання, тэмы і пытанні да практычных заняткаў, тэматыка
рэфератаў, пытанні да экзамену, спісы асноўнай і дадатковай літаратуры.
Для студэнтаў філалагічнага факультэта, якія вывучаюць чэшскую мову і
літаратуру.

Высоцкий, Э. А. Генезис месторождений полезных ископаемых : пособие
для студентов, обучающихся по спец. 1-51 01 01 «Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых» / Э. А. Высоцкий. — Минск :
БГУ, 2012. — 147 с.
ISBN 978-985-518-357-1.
В пособии рассмотрено происхождение разнообразных полезных ископаемых. Приведена их генетическая классификация, дано описание основных групп месторождений эндогенной, экзогенной, метаморфогенной серий. Проанализированы геотектонические условия образования полезных
ископаемых с позиций фиксизма и мобилизма.
Предназначено для студентов географического факультета БГУ.

Гарник, А. В. Латинский язык = Lingua Latina : учебник / А. В. Гарник,
Г. И. Шевченко. — Минск : БГУ, 2012. — 263 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-677-0.
Учебник содержит сведения по грамматике латинского языка, практическую часть и хрестоматию оригинальных текстов классических римских
и позднелатинских авторов. Издание снабжено также латинско-русским
и русско-латинским словарями.
Предназначается для студентов учреждений высшего образования по филологическим и историческим специальностям.

Геохимия ландшафта : учеб. пособие / Н. К. Чертко [и др.] ; под ред.
Н. К. Чертко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГУ, 2011. —
303 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-614-5.
В учебном пособии (1-е издание вышло в 1981 г.) рассматриваются закономерности миграции, концентрации и рассеяния химических элементов
под влиянием внутренних и внешних факторов, геохимическая характеристика природных, городских, горнопромышленных и агроландшафтов,
практические аспекты и классификация ландшафтов.
Предназначено для студентов, обучающихся по географическим и геоэкологическим специальностям в вузах.

Градюшко, А. А. Основы интернет-журналистики : учеб.-метод. комплекс
для студентов, обучающихся по спец. 1-23 01 08-03 «Журналистика
(веб-журналистика)» / А. А. Градюшко. — Минск : БГУ, 2012. — 152 с.
ISBN 978-985-518-608-4.
В учебно-методическом комплексе последовательно рассматриваются основные тенденции развития интернет-журналистики. Большое внимание
уделяется использованию новых медиа в практике работы средств массовой информации.
Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 08-03
«Журналистика (веб-журналистика)». Издание представляет интерес и для
преподавателей, практических работников интернет-изданий, газет, журналов, радио, телевидения.
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Давыденко, Е. Л. Международные экономические отношения : учеб.-метод. комплекс для студентов, обучающихся по спец. 1-25 01 03 «Мировая экономика» / Е. Л. Давыденко. — Минск : БГУ, 2012. — 255 с.
ISBN 978-985-518-699-2.
В УМК рассмотрены основные понятия дисциплины «Международные
экономические отношения», раскрыта суть внешнеэкономических процессов. Теоретический курс дополнен вопросами по каждой теме и тестовыми заданиями.
Для студентов БГУ, обучающихся по специальности 1-25 01 03 «Мировая
экономика».

Данилевич, А. А. Уголовный процесс в схемах. Особенная часть : учеб.метод. пособие / А. А. Данилевич, В. И. Самарин. — Минск : БГУ,
2012. — 196 с.
ISBN 978-985-518-631-2.
В учебно-методическом пособии в виде схем представлена Особенная
часть дисциплины «Уголовный процесс». Раскрыты вопросы возбуждения уголовных дел, их предварительного расследования и рассмотрения в
суде. Охарактеризованы некоторые особенности производства по отдельным категориям уголовных дел и вопросы оказания международной правовой помощи по этим делам.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)», 1-24 01 01 «Международное право», 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право».

Данильченко, А. В. Международный менеджмент : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. междунар. отношений, обучающихся по спец.
1-25 01 03 «Мировая экономика» / А. В. Данильченко, О. Ф. Малашенкова, К. В. Якушенко. — Минск : БГУ, 2012. — 155 с.
ISBN 978-985-518-553-7.
Учебно-методический комплекс соответствует структуре
и тематике учебной программы по дисциплине «Международный менеджмент». Включает краткий курс лекций, программные, практические (вопросы, задания,
кейсы, деловые игры), методические материалы для самостоятельной работы.
Адресуется студентам факультета международных отношений БГУ, изучающим проблемы мировой экономики, а также аспирантам, преподавателям, научным
и практическим работникам.
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Долбик, Е. Е. Современный русский язык : тематический контроль. Синтаксис словосочетания и простого предложения : учеб.-метод. пособие /

Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, О. А. Облова. — Минск : БГУ, 2011. —
127 с.
ISBN 978-985-518-502-5.
Учебно-методическое пособие является составной частью учебно-методического комплекса по современному русскому языку, включает вопросы, задания, упражнения, контрольные работы, тесты по синтаксису словосочетания и простого предложения.
Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов филологических факультетов вузов.

Долбик, Е. Е. Современный русский язык : тематический контроль. Синтаксис сложного предложения. Чужая речь. Пунктуация : учеб.-метод.
пособие / Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, О. А. Облова. — Минск : БГУ,
2012. — 135 с.
ISBN 978-985-518-648-0.
Учебно-методическое пособие является составной частью учебно-методического комплекса по современному русскому языку, включает вопросы,
задания, упражнения, контрольные работы, тесты по синтаксису сложного предложения, чужой речи и пунктуации.
Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов филологических факультетов вузов.

Дубинко, С. А. Английский язык в сфере международного бизнеса = English
in International Business : пособие для студентов экон. спец. фак. междунар. отношений / С. А. Дубинко, А. Ф. Дрозд, Л. Г. Андреева ; под общ.
ред. С. А. Дубинко. — Минск : БГУ, 2012. — 99 с.
ISBN 978-958-518-688-6.
Пособие подготовлено в соответствии с типовыми программами «Английский язык как первый иностранный», «Английский язык для специальных
целей» по специальностям: 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-26 02 02
«Менеджмент», 1-96 01 01 «Таможенное дело». Включены аутентичные
тексты экономического профиля, даны современные методические приемы анализа, презентации и разработки деловой документации компаний, упражнения по развитию навыков устной речи и делового письма.
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Зайченко, Н. Г. Немецкий язык. Менеджмент и экономика = Deutsch.
Management & Wirtschaft. Kursbuch : пособие для студентов экон. спец. /
Н. Г. Зайченко, Т. В. Лашук. — Минск : БГУ, 2012. — 184 с.
ISBN 978-985-518-626-8.
Пособие включает аутентичные тексты по менеджменту и экономике, лексико-грамматические задания и упражнения. Рассматриваются грамматические явления научного стиля немецкого языка, представлен соответствующий иллюстративный материал.
Предназначено для студентов, изучающих менеджмент и экономику.

Захарова, С. Н. Тендерное воспитание детей и учащейся молодежи : учеб.метод. пособие / С. Н. Захарова, В. В. Чечет. — Минск : БГУ, 2011. —
119 с.
ISBN 978-985-518-552-0.
Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит краткую харак
теристику основных положений тендерного воспитания. Рассмотрена его
связь с другими направлениями современного воспитания и тендерной
социализацией личности, определена специфика реализации тендерного
воспитания детей в семье, охарактеризовано влияние родителей на про
цесс становления тендерной идентичности ребенка.
Предназначено для студентов БГУ, изучающих педагогику. Может быть полезно педагогам, кураторам студенческих групп, воспитателям.

Зыбайло, А. И. Право прав человека : учеб.-метод. пособие / А. И. Зыбайло. — Минск : БГУ, 2012. — 88 с.
ISBN 978-985-518-617-6.
Кратко излагаются основные темы и вопросы, рассматриваемые в рамках
дисциплины «Право прав человека» в соответствии с типовой учебной
программой для высших учебных заведений по специальности 1-24 01 01
«Международное право». Предлагаются учебно-методические материалы,
вопросы и задания для подготовки к семинарским занятиям и контролируемой самостоятельной работы студентов, примерная тематика рефератов, перечень рекомендуемой литературы.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «Международное право», а также может быть полезно
практическим работникам, сотрудникам правозащитных организаций.

Испанский язык : пособие для студентов гуманитарных специальностей =
Espaňol para estudiantes de especialidades humanitarias. В 2 ч. Ч. 1 / сост. :
В. С. Бурденкова, А. И. Солонко. — Минск : БГУ, 2012. — 187 с.
ISBN 978-985-518-682-4.
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Пособие содержит лексический и грамматический материал, необходимый
для практического владения испанским языком, тексты по специальности
для освоения профессиональной иноязычной лексики и подготовки к работе над оригинальной испанской литературой.

Кабржыцкая, Т. В. Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літара
турныя ўзаемасувязі : вучэб. дапам. У 3 ч. Ч. 1. Эпоха Сярэднявечча —
XIX ст. / Т. В. Кабржыцкая, У. В. Рагойша ; пад рэд. Т. В. Кабржыцкай. — Мінск : БДУ, 2012. — 215 с.
ISBN 978-985-518-651-0.
У першай частцы выдання галоўныя тэндэнцыі станаўлення ўкраінскай
літаратуры Сярэднявечча падаюцца ў кантэксце сучасных падыходаў
да разумення працэсаў нацыятворчасці. Аўтары, прасачыўшы выявы
міжславянскіх сувязей, вылучаюць украінска-беларускую культурную супольнасць як феномен часу.
Адрасуецца студэнтам-філолагам вышэйшых навучальных устаноў. Можа
быць карысным аспірантам і магістрантам ВНУ, настаўнікам-славеснікам,
вучням школ і ліцэяў — усім, хто цікавіцца лёсам славянскіх культур,
вытокамі роднага слова, своеасаблівасцямі развіцця нацыянальных
літаратур.

Кавалёва, Р. М. Фальклорная проза : метад. указанні і іл. матэрыял
да правядзення фальклор. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. /
Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, В. С. Дзянісенка. — Мінск : БДУ,
2012. — 115 с.
ISBN 978-985-518-641-1.
Выданне адпавядае праграме фальклорнай практыкі студэнтаў-філолагаў.
Яго канцэпцыя абумоўлена патрабаваннем забяспечыць студэнта-практыканта навуковымі ведамі і метадычнымі парадамі, неабходнымі для
паўнацэннай палявой збіральніцкай працы па тэме «Фальклорная няказкавая проза». Праблема атрыбуцыі жанраў вырашаецца ў дапаможніку
ў навуковым і прыкладным аспектах. Выданне забяспечана праграмайапытальнікам, ілюстрацыйным і даведачным матэрыялам.
Для студэнтаў I курса філалагічнага факультэта. Матэрыял можа
выкарыстоўвацца на лекцыях, практычных занятках, фальклорным практыкуме. Кніга будзе карыснай для гісторыкаў, этнолагаў, культуролагаў,
мастацтвазнаўцаў.

Караичева, Т. В. Международные экономические отношения : Шаг за
шагом = International Economic Relations : Getting Started : учеб.-метод,
пособие / Т. В. Караичева, И. Н. Ивашкевич, Д. Вессельс. — Минск :
БГУ, 2011. — 167 с. : ил.
ISBN 978-985-518-558-2.
Основная задача учебно-методического пособия — формирование профессиональных языковых компетенций, а также навыков и умений взаимо
связанных видов речевой деятельности: чтение и говорение, чтение и письмо, чтение и перевод в рамках международного экономического модуля.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-23 01 01 «Международные отношения», 1-24 01 01 «Международное право».
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Карасёва, С. Г. Введение в религиоведение : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по спец. 1-21 02 01 «Философия» / С. Г. Карасёва. — Минск : БГУ, 2012. — 160 с.
ISBN 978-985-518-643-5.
В учебно-методическом пособии систематизированно представлены основные сведения из области религиоведения. Раскрыты ключевые религиоведческие понятия. Охарактеризованы основные группы религий и
подходы к их классификации. Рассмотрены этапы развития религиоведения и их содержание.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01
«Философия».

Карповіч, М. П. Дыпломная работа выпускніка Інстытута журналістыкі
БДУ : метад. кампендыум / М. П. Карповіч. — Мінск : БДУ, 2012. — 99 с.
ISBN 978-985-518-678-7.
У метадычным кампендыуме дыпломная работа падаецца як навуковы
жанр — на падставе яе сэнсава-структурнай ідэнтычнасці з навуковымі
творамі ў жанры манаграфіі, артыкула і інш. На гэтай жа падставе вызначаюцца і абгрунтоўваюцца патрабаванні да навукова-даследчага ўзроўню дыпломнай работы, даецца шэраг рэкамендацый для яго
забеспячэння. Паколькі дыпломнае даследаванне выконвае атэстацыйнакваліфікацыйную функцыю, у кнізе сфармуляваны крытэрыі яго ацэнкі па
дзесяцібальнай сістэме.
Выданне прызначана для выпускнікоў Інстытута журналістыкі БДУ, навуковых кіраўнікоў, рэцэнзентаў. Можа быць выкарыстана пры напісанні
дыпломнай работы па іншых спецыяльнасцях у галіне гуманітарных навук.

Каханоўскі, А. Г. Гісторыя Беларусі другой паловы ХІХ ст. : вучэб.-метад.
дапам. / А. Г. Каханоўскі. — Мінск : БДУ, 2012. — 151 с.
ISBN 978-985-518-718-0.
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На аснове найноўшых дасягненняў вывучэння айчыннай гісторыі асвятляюцца падзеі і працэсы, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі ў другой
палове ХІХ ст.: сацыяльна-эканамічнае развіццё, грамадска-палітычнае
жыццё, фарміраванне беларускай нацыі, развіццё культуры, эвалюцыя

ўрадавай палітыкі, рэалізацыя буржуазных рэформаў, сацыяльная трансфармацыя грамадства.
Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па
спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)».

Клебанович, Н. В. Методы обследований земель : учеб. пособие /
Н. В. Клебанович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГУ, 2011. —
223 с. : ил.
ISBN 978-985-518-520-9.
В учебном пособии изложены основные теоретические и методологические вопросы проведения различных видов землеустроительных и специальных (почвенных, геоботанических, агрохимических, мелиоративных,
радиологических, агроэкономических) обследований земель. Второе издание (первое вышло в свет в 2001 г.) существенно переработано и дополнено информацией по вопросам нормативно-правовых актов, применению
аэрокосмических методов при обследовании земель и др. Рассмотрены
принципы кодировки информации, особенности установления границ
земельных участков, инвентаризации земель.
Предназначено для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по географическим специальностям.

Коклевский, А. В. Дисциплины военной подготовки. Практикум : учеб. пособие / А. В. Коклевский. — Минск : БГУ, 2012. — 151 с.
ISBN 978-985-518-622-0.
В учебном пособии раскрываются актуальность и сущность компетентностного подхода к подготовке военных специалистов, приводится авторская методика их подготовки, содержатся обобщенные учебно-технологические задачи и тестовые задания, сценарии ролевых игр.
Для профессорско-преподавательского состава, курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей и студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса, военных факультетов высших учебных заведений.

Комар, М. В. Основы радиоэлектроники : лаб. практикум
для студентов физ. фак. / М. В. Комар, А. Е. Пряхин. —
Минск : БГУ, 2011. — 115 с.
ISBN 978-985-518-466-0.
Лабораторный практикум состоит из десяти работ по курсу «Основы радиоэлектроники» (анализ прохождения измерительных сигналов через линейные и нелинейные
цепи, усиление, генерирование, нелинейные и параметрические преобразования электрических сигналов). Каждая работа содержит краткие сведения из теории, методические указания к выполнению работы и контрольные вопросы.
Для студентов, обучающихся на физическом факультете БГУ.
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Конев, Е. Ф. Теория и практика зарубежной журналистики : пособие для
студентов Ин-та журналистики БГУ, обучающихся по спец. 1-23 01 09
«Журналистика международная». В 3 ч. Ч. 1 / Е. Ф. Конев, И. И. Саченко, Т. Н. Дасаева. — Минск : БГУ, 2012. — 95 с.
ISBN 978-985-518-630-5.
Пособие знакомит со специфическими особенностями теоретической
подготовки, а также с основными практическими навыками, правилами
и приемами работы зарубежных журналистов.
Предназначается для студентов Института журналистики БГУ, обучающихся по специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная».

Кремень, Е. В. Интерполирование. Численное интегрирование : практикум для студентов мех.-мат. фак., обучающихся по спец. 1-31 03 01
«Математика (по направлениям)» / Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень,
А. И. Кравчук. — Минск : БГУ, 2012. — 170 с.
ISBN 978-985-518-661-9.
В практикуме представлены лабораторные работы по темам «Элементы
теории погрешностей», «Приближение функций. Интерполирование и
аппроксимация», «Численное дифференцирование и интегрирование».
Даны задания и методические рекомендации для выполнения вычислительного практикума.
Для студентов механико-математического факультета БГУ.

Кузнецов, И. Н. Методика научного исследования : учеб.-метод. пособие для магистрантов и аспирантов / И. Н. Кузнецов. — Минск : БГУ,
2012. — 248 с.
ISBN 978-985-518-638-1.
В учебно-методическом пособии излагаются основы методологии, методики и техники научного труда, технология написания и правила оформления научных работ с учетом требований, которые предъявляются к рукописям, предназначенным для печати. Особое внимание уделяется методике
работы с источниками информации. В удобной для восприятия форме
приводятся наиболее важные сведения о порядке и правилах подготовки
и защиты научных работ.
Адресовано магистрантам и аспирантам БГУ. Может оказаться полезным
соискателям и их научным руководителям, всем, кто желает повысить свой
уровень научной работы.

Курлович, Д. М. ГИС-картографирование земель : учеб.-метод, пособие /
Д. М. Курлович. — Минск : БГУ, 2011. — 244 с. : ил.
ISBN 978-985-518-371-7.
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Рассматриваются особенности геоинформационного картографирования
земельных ресурсов на основе данных дистанционного зондирования

Земли, наземной инструментальной съемки, сканированных плановокартографических материалов и векторных данных. Применение ГИСкартографирования земель показано на примере опыта Республики
Беларусь. Теоретический материал сопровождается вопросами для самопроверки и практическими заданиями.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ
альностям 1-31 02 01-03 «География (геоинформационные системы)» и
1-31 02 01-03 01 «География (геоинформационные системы военного на
значения)».

Лысак, В. В. Важнейшие группы микроорганизмов : пособие / В. В. Лысак, О. В. Фомина. — Минск : БГУ, 2012. — 92 с. : ил.
ISBN 978-985-518-629-9.
В пособии представлена характеристика некоторых важнейших групп прокариотических и эукариотических микроорганизмов, приведены задания
к лабораторным занятиям, тесты и вопросы для самоконтроля, рекомендуемая литература, программы спецкурсов.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 1-31 01 01 «Биология (направления 1-31 01 01-01 «Научно-производственная деятельность», 1-31 01 01-02 «Научно-педагогическая деятельность»)».

Макаревич, Т. А. Экологический мониторинг, контроль и экспертиза :
учеб. пособие / Т. А. Макаревич, С. П. Уточкина. — Минск : БГУ,
2012. — 223 с.
ISBN 978-985-518-615-2.
В учебном пособии рассматривается система экологического мониторинга и контроля. Характеризуется Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. Анализируются основные механизмы регулирования качества окружающей среды.
Для студентов, обучающихся на биологическом факультете по специальности 1-33 01 01 «Биоэкология».

Максимова, Н. П. Генетика : курс лекций. В 3 ч. Ч. 2. Хромосомная теория наследственности / Н. П. Максимова. — Минск : БГУ, 2012. —
192 с.
ISBN 978-985-518-574-2
Часть 2 «Хромосомная теория наследственности» является продолжением
курса лекций «Генетика» и включает материалы, связанные с клеточными,
хромосомными и генными механизмами наследственности.
Предназначен для студентов и аспирантов, специализирующихся в области биологии, биотехнологии, экологии и других наук.
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Матейко, О. М. Высшая математика для географов : учеб. пособие.
В 2 ч.Ч. 1 / О. М. Матейко, А. Н. Таныгина. — Минск : БГУ, 2012. —
271 с.
ISBN 978-985-518-634-3.
Первая часть учебного пособия включает следующие разделы:
аналитическая геометрия на плоскости, матрицы и определители,
функции и пределы, производные и дифференциалы, неопределенный
и определенный интегралы. Приведены примеры из физической и
экономической географии, иллюстрирующие основные понятия высшей
математики. Представлены математические модели, описывающие
некоторые процессы, протекающие в сложных природных и природнохозяйственных системах.
Для студентов учреждений высшего образования по географическими геоэкологическим специальностям.

Матюнова, А. А. Русский язык как иностранный : новые горизонты :
учеб.-метод. пособие / А. А. Матюнова. — Минск : БГУ, 2012. —
179 с. : ил.
ISBN 978-985-518-591-9.
Учебно-методическое пособие рассчитано на студентов, осваивающих
программу второго сертификационного уровня владения русским языком как иностранным. Адресовано иностранным студентам гуманитарных
специальностей, в первую очередь филологам, и включает в себя профессионально ориентированные блоки по филологии, философии, истории,
культуре, переводу, журналистике, экономике, экологии, социологии. Будет полезно преподавателям русского языка как иностранного, методистам
и всем тем, кто интересуется проблемами методики преподавания русского языка как иностранного.

Методы аналитической биохимии : лаб. практикум для
студентов биол. фак., обучающихся по спец. 1-31 01 01
«Биология (по направлениям)» и 1-31 01 02 «Биохимия» / сост. : И. В. Семак, О. И. Губич, Т. Н. Зырянова. — Минск : БГУ, 2012. — 123 с. : ил.
ISBN 978-985-518-657-2.
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В лабораторном практикуме приведены правила работы с химической посудой, способы приготовления растворов для
биохимических исследований, пути использования титриметрических, рН-метрических, фотометрических, хроматографических, электро-форетических методов анализа в
биохимической практике. Дается подробное описание используемого лабораторного оборудования, содержатся задания и упражнения для освоения методов современной аналитической биохимии.
Для студентов биологического факультета, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)» и 1-31 01 02 «Биохимия».

Новиков, Д. А. Биофизика : курс лекций. В 2 ч. Ч. 2. Фотофизические
процессы в молекулах. Физические методы в биологии / Д. А. Новиков, М. М. Филимонов. — Минск : БГУ, 2012. — 159 с.
ISBN 978-985-518-597-1.
В курсе лекций рассмотрены фотофизические процессы в молекулах, фотолюминесценция биологических систем, первичные стадии фотобиологических процессов, биофизика фотосинтеза, хемилюминесценция в биологических системах, фотохимические повреждения нуклеиновых кислот,
белков и липидов биомембран, биофизические методы анализа.
Предназначен для студентов биологических специальностей БГУ.

Первая медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях : пособие для студентов гуманит. фак. / В. И. Дунай [и др.]. — Минск : БГУ,
2011. — 139 с.
ISBN 978-985-518-507-0.
В пособии изложены сведения о причинах и вариантах развития неотложных состояний, рассмотрены приемы и методы оказания первой помощи
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций или при внезапном
ухудшении состояния здоровья.
Для студентов, обучающихся на гуманитарном факультете БГУ.

Попова, Е. Э. Основы информационных технологий : учеб.-метод. комплекс для студентов, обучающихся по спец. 1-26 02 04 «Документоведение (по направлениям)» / Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, О. Ю. Жук. —
Минск : БГУ, 2012. — 231 с.
ISBN 978-985-518-594-0.
Учебно-методический комплекс содержит: рабочую программу курса; конспект лекций; указания к лабораторным работам; задания для самостоятельной работы студентов и контроля знаний, умений и навыков; терминологический словарь, вопросы к экзамену.
Адресуется студентам первого курса исторического факультета, обучающимся по специальности 1-26 02 04 «Документоведение (по направлениям)».
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Прикладное плавание : правила, обеспечивающие безопасность жизни людей в бассейнах и открытых водоемах / В. И. Зернов [и др.]. —
Минск : БГУ, 2012. — 111 с.
ISBN 978-985-518-642-8.
Пособие составлено в соответствии с учебной программой по дисциплине
«Плавание». Обобщен материал по прикладному плаванию, позволяющий
квалифицированно оказывать помощь пострадавшим на воде.
Адресуется студентам, преподавателям, любителям плавания.

Психология дней : пособие для студентов БГУ / сост. : Т. А. Горбацевич,
Р. П. Попок, Н. В. Токарева ; под общ. ред. Р. П. Попка. — Минск : БГУ,
2011. — 152 с. — (Психологический спектр познания).
ISBN 978-985-518-551-3.
Материалы, представленные в данном пособии, помогут студентам не
только разобраться в своем настроении и эмоциональном состоянии, но
и научиться эффективно планировать свою деятельность, разумно распределять временной и личностный ресурс.
Предназначено для студентов БГУ. Может быть использовано специалистами, занятыми в воспитательной и социальной сферах.

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства : вучэб. дапам. У 2 ч.
Ч. 2. Паэтыка. Тэорыя літаратуразнаўчага працэсу / В. П. Рагойша,
М. П. Кенька, Т. А. Марозава ; пад рэд. праф. В. П. Рагойшы. — Мінск :
БДУ, 2012. — 239 с. — (Класічнае ўніверсітэцкае выданне).
ІSBN 978-985-518-668-8.
У другой частцы вучэбнага дапаможніка (першая частка выйшла ў 2011 г.)
літаратуразнаўчыя паняцці падаюцца ў сучаснай інтэрпрэтацыі, адпаведна дасягненням навукі пра мастацкую літаратуру, што з’яўляецца важнейшай адметнасцю выдання.
Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па
філалагічных спецыяльнасцях.

Расолько, Г. А. Использование информационных технологий в курсе
«Дифференциальные уравнения» : учеб.-метод. пособие / Г. А. Расолько,
Л. А. Альсевич. — Минск : БГУ, 2012. — 238 с.
ISBN 978-985-518-680-0.
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В учебно-методическом пособии на примере системы компьютерной
математики MathCad рассмотрены возможности информационных
технологий, позволяющие решать различные по уровню сложности
математические задачи курса «Дифференциальные уравнения». Приведены
примеры решения многих типовых задач.
Предназначено для студентов высших учебных заведений.

Рахманов, С. К. Химия : введение в специальность : пособие / С. К. Рахманов, Д. В. Свиридов ; под ред. акад. Ф. Н. Капуцкого. — Минск :
БГУ, 2011. — 408 с. — (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-569-8.
На большом фактическом материале рассмотрены пути развития и проблемы современной химии, ее взаимосвязь с другими науками, а также
значение для создания современных технологий.
Для студентов, обучающихся по химическим специальностям в высших
учебных заведениях.

Решетников, Д. Г. География туризма Беларуси : пособие для студентов
фак. междунар. отношений, обучающихся по спец. 1-26 02 02 «Мене
джмент (по направлениям)», направление специальности 1-26 02 02-06
«Менеджмент (в сфере международного туризма)». — Минск : БГУ,
2012. — 303 с.
ISBN 978-985-518-541-4.
В пособии представлена комплексная экономико-географическая характеристика туристского потенциала Республики Беларусь, раскрыты современные особенности развития и территориальной организации основных
видов туризма, ключевые тенденции международного туристского обмена
Беларуси, охарактеризованы приоритетные направления национальной и
региональной туристской политики.
Предназначено для студентов факультета международных отношений БГУ,
изучающих вопросы менеджмента в сфере международного туризма, также
представляет интерес для работников туристских предприятий.

Рудэнка, А. М. Украінская мова для беларускамоўных : дапам. для
студэнтаў філал. фак. / А. М. Рудэнка, Н. А. Валатоўская. — Мінск :
БДУ, 2012. — 95 с.
ISBN 978-985-518-588-9.
Першапачатковая ўвага ў дапаможніку надаецца спецыфічным рысам
украінскай мовы ў параўнанні з беларускай. Разглядаюцца асаблівасці
ўкраінскай фанетыкі, марфалогіі, сінтаксісу; дадзены своеасаблівыя
характарыстыкі ўкраінскай лексікалогіі і фразеалогіі ў дачыненні да беларускай. У дадатках прыведзены некаторыя беларуска-ўкраінскія ілжэсябры
перакладчыка (міжмоўныя амонімы); кароткія слоўнікі лінгвістычных
тэрмінаў — украінска-беларускі і беларуска-ўкраінскi; устойлівыя выразы
ўкраінскай мовы (формулы ветлівасці).
Дапаможнік прызначаны для студэнтаў-філолагаў БДУ, а таксама для ўсіх
тых, хто цікавіцца мовай нашых усходнеславянскіх суседзяў.
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Сечко, О. И. Химия : дидактические материалы. В 2 ч. Ч. 1. Общая и неорганическая химия / О. И. Сечко. — Минск : БГУ, 2012. — 135 с.
ISBN 978-985-518-616-9.
В пособии приведены текстовые задания, тесты и задачи, которые охватывают практически все содержание учебного материала по школьным
курсам общей и неорганической химии, необходимого для подготовки к
вступительным испытаниям.
Предназначено для абитуриентов БГУ.

Симановский, С. И. Политическая психология : учеб. пособие / С. И. Симановский. — Минск : БГУ, 2011. — 295 с.
ISBN 978-985-518-557-5.
Учебное пособие представляет собой системное изложение и анализ научно обоснованной теоретической и прикладной базы политологической
субдисциплины — политической психологии. Дается детальный обзор
программы по курсу «Политическая психология». Книга состоит из одиннадцати логически связанных глав и списка литературы.
Предназначено для студентов-политологов, аспирантов, преподавателей
вузов.

Синило, Г. В. История немецкой литературы XVIII века : учеб. пособие /
Г. В. Синило. — Минск : БГУ, 2012. — 400 с.
ISBN 978-985-518-693-0.
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В учебном пособии излагается история немецкой литературы XVIII в. в
контексте европейской культуры и литературы. Преимущественное внимание уделяется немецкому Просвещению, его философским, эстетическим, литературным поискам, его наиболее репрезентативным фигурам.
Материал изложен в ракурсе жанрово-стилевой динамики немецкой литературы, не только в соответствии с хронологическим принципом, но и
логикой развития основных родов литературы. По-новому, с учетом последних научных данных, представлены основные художественные направления XVIII в. (просветительский классицизм, рококо, сентиментализм) и их преломление в немецкой литературе этой эпохи.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «Культурология» и «Романо-германская филология».

Смирнова, Н. М. Немецкий язык для студентов-биологов = Deutsch für
Biologiestudenten : пособие для студентов биол. фак. / Н. М. Смирнова,
Н. К. Зубовская. — Минск : БГУ, 2012. — 140 с. : ил.
ISBN 978-985-518-687-9.
Пособие предназначено для развития у студентов навыков чтения и перевода специальных текстов по биологии, формирования умений профессионального общения.

Совершенствуем знания по грамматике = Master Your Grammar Skills :
учеб.-метод. пособие для студентов фак. прикладной математики и
информатики / сост. : С. К. Видишева, Е. З. Шевалдышева, С. А. Стаханова. — Минск : БГУ, 2012. — 91 с.
ISBN 978-985-518-621-3.
Цель пособия — помочь студентам повторить и усвоить основной грамматический материал. Состоит из трех модулей, каждый из которых посвящен одним и тем же грамматическим явлениям. Выполнение заданий
предполагает выбор ответа из трех вариантов, узнавание и исправление
грамматической ошибки в предложении. В приложении дается специально организованный лексико-грамматический справочник.

Сосновский, Л. А. Фундаментальные и прикладные задачи трибофатики :
курс лекций / Л. А. Сосновский, М. А. Журавков, С. С. Щербаков. —
Минск : БГУ, 2011. — 488 с.
ISBN 978-985-518-549-0.
Основное содержание лекционного курса составляют:
элементы экспериментальной механики трибофатических
систем, методы и результаты расчета их напряженно-деформированного состояния, состояния поврежденности
и предельного состояния; представления (понятия) о закритических состояниях трибофатических систем и состояниях их надежности, об энтропийных и информационных состояниях, а также состояниях безопасность/риск;
принципы их расчета (проектирования). Кратко анализируется место трибофатики среди научных дисциплин —
современных разделов механики.
Изучение приложений будет способствовать не только
углубленному пониманию студентами основ трибофатики, но и их осмыслению на английском языке, что весьма полезно для международного общения.
Предназначено для студентов-механиков; может быть полезным для научных работников, инженеров, аспирантов и магистрантов.
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Федорцова, Т. А. Экскурсионный менеджмент : пособие / Т. А. Федорцова. — Минск : БГУ, 2012. — 103 с.
ISBN 978-985-518-706-7.
Рассмотрены особенности экскурсионного менеджмента как важного
элемента управления экскурсионным туризмом, теоретические и практические аспекты управления разработкой, организацией и проведением экскурсий.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)».

Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль «Америка» :
курс лекций / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Минск : БГУ, 2012. —
272 с. : ил.
ISBN 978-985-518-609-1.
Рассматривается территориальная дифференциация туристских ресурсов
Американского туристского макрорегиона; анализируется географическая
структура и интенсивность туристических потоков, современное состояние и тенденции развития видов и форм международного туризма в странах и мезорегионах Америки.
Для студентов факультета международных отношений, обучающихся по
специальности 1-26-02-02 «Менеджмент».

Храмцова, Е. A. Селекция продуцентов : курс лекций / Е. А. Храмцова,
Н. П. Максимова. — Минск : БГУ, 2011. — 132 с.
ISBN 978-985-518-514-8.
Курс «Селекция продуцентов» раскрывает основные подходы к созданию высокоэффективных штаммов-продуцентов различных биологически активных соединений, которые используются в биотехнологическом
производстве.
Предназначен студентам и аспирантам, специализирующимся в области
биологии и биотехнологии.

Чарота, I. А. Тэорыя i практыка мастацкага перакладу : дапам. для
студэнтаў філал. фак., якія навуч. па спец. 1-21 05 01 «Беларуская
філалогія (па накірунках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 06 01
«Сучасныя замежныя мовы (па накірунках)» / I. А. Чарота. — Мінск :
БДУ, 2011. — 124 с.
ISBN 978-985-518-512-4.
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Разглядаюцца асноўныя аспекты перакладчыцкай справы. Дадзена тлумачэнне тэарэтычных паняццяу, прапанаваны практычныя заданні.
Зроблена спроба акрэслщь асаблівасці нацыянальнага перакладу i
перакладазнаўства.
Прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта БДУ, можа быць карысным для ўcix, хто цікавіцца праблемамі теорыі i практыкі перакладу,
міжмоўнай камунікацыі, літаратурных сувязей.

Шалькевич, Ф. Е. Методы дистанционных исследований : лаб. практикум
для студентов геогр. фак. / Ф. Е. Шалькевич, А. А. Топаз. — Минск :
БГУ, 2012. — 63 с.
ISBN 978-985-518-624-4.
Изложены теоретические основы дешифрирования материалов аэрокосмических съемок, методические указания и варианты заданий для выполнения лабораторных работ по курсу «Методы дистанционных исследований».
Предназначено для студентов географического факультета БГУ.

Шамякина, Т. И. Славянская мифология : пособие для студентов, обучающихся по спец. 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)»
и 1-21 05 04 «Славянская филология» / Т. И. Шамякина. — Минск :
БГУ, 2012. — 168 с.
ISBN 978-985-518-640-4.
Рассмотрен процесс развития мифологии как науки, определено ее место в современной гуманитарной системе знаний. Отражены взаимосвязи
мифологических представлений славян и других народов мира. Важнейшие мифологические понятия иллюстрируются примерами из фольклора
и профессиональной литературы.
Для студентов, обучающихся по специальностям 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)» и 1-21 05 04 «Славянская филология».

Шаўчэнка, Г. І. Лацінская мова : вучэб. дапам. / Г. І. Шаўчэнка, А. В. Гар
нік, К. А. Тананушка. — Мінск : БДУ, 2012. — 343 с.
ISBN 978-985-518-589-6.
У вучэбным дапаможніку прыводзяцца тэарэтычныя звесткі аб граматычным ладзе лацінскай мовы, якія спалучаюцца з практычнымі заданнямі
па адпаведных тэмах, а таксама хрэстаматыяй з арыгінальных тэкстаў
класічных рымскіх і постлацінскіх аўтараў. Выданне ўключае лацінскабеларускі і беларуска-лацінскі слоўнікі.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па гуманітарных спецыяльнасцях.

Шестиловская, Н. А. Организационное консультирование : пособие для
студентов гуманит. фак., обучающихся по спец. 1-23 01 04 «Психология», 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)» / Н. А. Шестиловская. — Минск : БГУ, 2012. — 123 с.
ISBN 978-985-518-568-1.
В пособии раскрывается содержание понятия организационной психологии, описаны виды организационных структур, особенности коммуникативных процессов в организации, специфика организационного
консультирования и деятельности оргконсультанта, а также этапы организационного консультирования.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 04
«Психология», 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)».
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Якушенко, К. В. Банковский маркетинг : учеб.-метод. комплекс для студентов экон. фак., обучающихся по спец. 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 80 03 «Финансы, денежные обращения и кредит» / К. В. Якушенко, Е. А. Семак. — Минск : БГУ, 2012. — 195 с.
ISBN 978-985-518-665-7.
Учебно-методический комплекс освещает широкий круг вопросов, охватываемый курсами «Финансовый маркетинг» и «Банковский маркетинг».
Издание содержит краткое изложение наиболее сложных тем курсов, а
также вопросы для самопроверки, тесты, задания. Отдельным разделом
представлены лабораторные работы.
Предназначается для студентов экономического факультета, обучающихся
по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и 1-25 80 03 «Финансы,
денежные обращения и кредит».
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Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сб. науч. тр. Вып. 3 / редкол. : Е. В. Бабкина и
А. Е. Вашкевич (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 239 с.
ISBN 978-985-518-583-4.
В сборнике представлены научные труды ученых-юристов, посвященные
актуальным проблемам международного публичного и международного
частного права. В статьях использовано законодательство и международно-правовые акты по состоянию на 10 января 2011 года.
Предназначено для научных и практических работников, студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.

Белорусский государственный университет в юбилейный год. 90 лет /
С. В. Абламейко [и др.] ; под общ. ред. акад. С. В. Абламейко. —
Минск : БГУ, 2012. — 199 с. : ил.
ISBN 978-985-518-618-3.
В юбилейном издании, посвященном 90-летию Белорусского государственного университета, отражена многогранная деятельность главного вуза страны, учреждений образования, научноисслед овательских подразделений, производственных
организаций, входящих в состав комплекса БГУ.
Приведены сведения об истории создания и развития университета, о его руководителях, преподавателях и знаменитых выпускниках. Более детально проанализированы
результаты работы за последнее десятилетие и намечены
планы на будущее.
Представлен обзор торжественных мероприятий, прошедших в БГУ в связи с празднованием юбилея университета.
Для широкого круга читателей.

Бюллетень экологического состояния озер Нарочь,
Мястро, Баторино (2011 год) / А. П. Остапеня [и др.] ;
под общ. ред. А. П. Остапени. — Минск : БГУ, 2012. — 103 с. : ил.
ISBN 978-985-518-689-3.
«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино» —
межведомственное ежегодное издание, выпускаемое с 1999 г. В данный
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выпуск вошли результаты комплексных гидроэкологических исследований Нарочанских озер, характеризующих их экологическое состояние,
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 а, первичная продукция и деструкция планктона, видовой состав и количественное развитие фито-, зоо-, бактериопланктона,
макрозообентоса) показателях, о вылове рыбы и показателях рекреационной нагрузки. Описывается климатическая ситуация на территории республики и водный режим озер. Приводятся значения доз УФ-излучения
и УФ-индекса в районе оз. Нарочь, характеризуется режим подземных вод
в Нарочанском регионе. Для специалистов-лимнологов, экологов, а также
для преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов.

Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. ст. Вып. 9 /
редкол. : В. А. Коледа (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 175 с. :
ил.
ISBN 978-985-518-524-7.
В сборник включены статьи ведущих специалистов, работающих на кафедрах физического воспитания и спорта вузов Республики Беларусь. Рассмотрены проблемные вопросы физического воспитания, связанные с
профессиональными требованиями к подготовке специалиста. Авторские
разработки и практические рекомендации обусловлены необходимостью
внедрения в практику наиболее эффективных форм, средств и методов
физического воспитания и спортивной подготовки.
Адресовано научным работникам, педагогам-практикам, будущим преподавателям физической культуры.

Гапоненка, І. А. Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ — пачатку
ХХ ст. : асаблівасці станаўлення і развіцця / І. А. Гапоненка. — Мінск :
БДУ, 2012. — 307 с.
ISBN 978-985-518-691-6.
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У манаграфіі разглядаюцца працэсы фарміравання лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы ў ХІХ — пачатку ХХ ст. на матэрыяле разнастайных крыніц: мастацкіх, навукова-папулярных, публіцыстычных тэкстаў,
лексікаграфічных, перыядычных выданняў і г. д. Апісваецца спецыфіка
знешняй (эканамічнай, грамадска-палітычнай, культурнай і інш.) сітуацыі
ХІХ — пачатку ХХ ст., якая прадвызначыла асаблівасці станаўлення беларускай мовы і яе лексічнай сістэмы. Даследуюцца з’явы папаўнення
лексічнага складу за кошт запазычання іншамоўных элементаў і разнастайных семантычных змен. Паказваюцца ўзаемаадносіны тагачаснай
літаратурнай мовы і дыялектаў. Прасочваецца ўклад вядучых беларускіх
пісьменнікаў у абагачэнне беларускай літаратурнай лексікі. Аналізуюцца
асаблівасці станаўлення такой спецыфічнай лексічнай групы, як анамастычная лексіка.

Драбеня, Ф. В. Беларуская драматургія канца ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя : жанрава-стылёвыя тэндэнцыі / Ф. В. Драбеня ; навук. рэд.
Л. Д. Сінькова. — Мінск : БДУ, 2012. — 119 с.
ISBN 978-985-518-672-5.
Матэрыялы манаграфіі даюць уяўленне пра асноўныя жанрава-стылёвыя
тэндэнцыі сучаснай беларускай драматургіі канца ХХ — пачатку ХХІ ст.
Разглядаецца шырокая палітра жанраў: ад гістарычнай драматургіі да спроб
у галіне постмадэрнізму.

Запрудскі, І. М. Па дарозе на Парнас. Атрыбуцыйныя даследаванні і
пытанні рэцэпцыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя / І. М. Запруд
скі. — Мінск : БДУ, 2012. — 175 с.
ISBN 978-985-518-690-9.
Характарызуецца спецыфіка літаратурнага працэсу ў Беларусі ў сярэдзіне
і другой палове ХІХ стагоддзя. Асвятляюцца праблемныя аспекты жыцця
і творчасці беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў культуры, аналізуюцца прадугледжаныя праграмай для ВНУ пытанні фарміравання нацыянальнай
свядомасці, друку, паэтыкі, эстэтычнай прыроды і псіхалогіі творчасці тагачасных літаратараў, асаблівасці функцыянавання і рэцэпцыі іх творчай
спадчыны.

Зелянко, С. В. Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні / С. В. Зелянко ;
навук. рэд. В. І. Іўчанкаў. — Мінск : БДУ, 2012. — 195 с.
ISBN 978-985-518-673-2.
Разгледжаны праблемы інтэртэкстуалізацыі сучаснага публіцыстычнага
маўлення як адной з асаблівасцей творчай манеры пісьма журналіста. Прапанавана методыка правядзення рэдактарска-канцэптуальнага аналізу
інтэртэкстуальных адзінак у структуры медыятэксту. Вызначаны крытэрыі
ўпарадкавання тэрміналагічнай базы тэорыі інтэртэкстуальнасці.

Информатизация образования — 2012: педагогические основы разработки
и использования электронных образовательных ресурсов = Informatization
of education — 2012: The pedagogical fundamentals for the development and
application of digital educational resources : материалы междунар. науч.
конф., Минск, 24—27 октября 2012 г. / редкол. : В. В. Казаченок (отв.
ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 471 с. : ил.
ISBN 978-985-518-732-6.
Представлены материалы международной научной конференции, в которых рассматриваются следующие темы: электронные образовательные ресурсы нового поколения, открытые образовательные ресурсы, современные дистанционные, мобильные и интернет-технологии в образовании;
стратегия формирования информационно-образовательной среды; информатика и информационно-образовательные технологии в вузе и средней
школе; подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по
проблемам информатизации образовательного процесса; международное
сотрудничество в сфере информатизации образования.
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Клюня, В. Л. Формирование регионального хозяйственного комплекса (на
примере Гродненской области) / В. Л. Клюня, С. С. Балюк. — Минск :
БГУ, 2012. — 220 с.
ISBN 978-985-518-670-1.
В монографии методологически исследуется региональный хозяйственный
комплекс как система экономических отношений, функциональная подсистема единого хозяйственного комплекса страны. Представлены результаты
всестороннего анализа и оценки состояния хозяйственного комплекса Гродненской области. Разработаны концептуальные направления совершенствования формирования и развития регионального хозяйственного комплекса
(на примере Гродненской области) в условиях рыночных отношений, которые включают определение приоритетных отраслей промышленного комплекса региона, пути активизации его внешнеэкономических связей. Предназначена для научно-педагогических работников, студентов, магистрантов,
аспирантов, специалистов органов государственного управления.

Корзун, Д. Л. Методы контроля функциональной подготовленности
футболистов / Д. Л. Корзун. — Минск : БГУ, 2012. — 99 с.
ISBN 978-985-518-625-1.
Рассматриваются методы контроля и исследования функциональной подготовленности футболистов. Предназначено для специалистов в области
функциональной диагностики, тренеров и специалистов по футболу, а
также студентов и аспирантов, преподавателей физического воспитания.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб.
Вып. 7 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ,
2012. — 207 с.
ISBN 978-985-518-644-2.
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Зборнік прысвечаны 20-годдзю кафедры крыніцазнаўства БДУ і ўключае
навейшыя распрацоўкі па тэорыі і метадалогіі гісторыі, гістарыяграфіі і
крыніцазнаўстве.
Рэкамендуецца студэнтам, аспірантам, выкладчыкам гуманітарных
факультэтаў універсітэтаў, усім, хто жадае скласці ўласнае ўражанне аб
гісторыі на падставе вывучэння крыніц і ведання метадаў даследавання.

Массовая культура и журналистика : сб. науч. тр. Вып. 3 / редкол. :
Л. П. Саенкова (гл. ред.) [и др.] ; под ред. Л. П. Саенковой. — Минск :
БГУ, 2012. — 159 с. — (СМИ и художественная культура).
ISBN 978-985-518-666-4.
Сборник научных трудов «Массовая культура и журналистика» посвящен
такому феномену современного социокультурного пространства, как массовая культура в контексте медиасферы. Рассматриваются формы проявления массовой культуры в различных видах искусства, а также в литературно-художественной критике. Анализируются культурологические
особенности современной массовой культуры в условиях трансформации
медиасреды и появления новых информационно-эстетических доминант.
Предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов Института журналистики и других гуманитарных факультетов.

Морозов, И. В. Пути-уроки нашей культуры / И. В. Морозов. — Минск :
БГУ, 2012. — 424 с.
ISBN 978-985-518-698-5.
Автор размышляет над проблемой сохранения и развития этнических,
национальных культур в условиях глобализации, исследует пути эволюции восточно-славянских народов, прослеживает их общие и уникальные
черты на основе обращения к архетипическим образам, истокам языка и
письменности, фольклору, смыслам традиций, происхождению обычаев
и обрядов, достижениям материальной культуры.

Пилипчук, Л. А. Разреженные недоопределенные системы линейных
алгебраических уравнений / Л. А. Пилипчук. — Минск : БГУ, 2012. —
260 с.
ISBN 978-985-518-674-9.
Исследуются разреженные недоопределенные системы линейных алгебраических уравнений и методы их решения.
На многочисленных примерах рассматриваются алгоритмы декомпозиции линейных систем для различных типов
разреженности. Приводится реалиация в системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica алгоритмов декомпозиции недоопределенных систем линейных алгебраических уравнений с учетом современных достижений
в технологии построения их численных решений. Для
студентов университетов, обучающихся по специальности «Прикладная математика», «Информатика», «Экономическая кибернетика». Монография может быть полезна специалистам,
которые исследуют модели, методы, технологии решения задач оптимизации потоков в сетях и их приложения.
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Поликарпов, В. А. Квазиграфические объекты в процессах познания и
понимания / В. А. Поликарпов. — Минск : БГУ, 2012. — 203 с.
ISBN 978-985-518-667-1.
В книге рассмотрена актуальная в настоящее время проблема — роль мышления в процессах познания и понимания. В работах по мышлению чаще
вскрываются его логический и социологический аспекты, в данной работе анализируется философско-психологический аспект этой проблемы,
основные психологические механизмы мышления — через синтез и автономный механизм симультанного синтеза, т. е. показывается, как «работает» мышление в процессах решения мыслительных задач и формирования понимания. Большой интерес представляет анализ экспериментов,
проведенных автором.
Методологической базой исследования стала разработанная автором теория темпоральной обратной связи.
Для психологов, философов, социологов и специалистов в области искусственного интеллекта.

Право и демократия : cб. науч. тр. Вып. 23 / редкол. : В. Н. Бибило
(гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 351 с.
ISBN 978-985-518-627-5.
В сборнике представлены научные статьи о проблемах соотношения права и законодательства, тенденциях развития конституций современных
европейских государств, военного законодательства Великого княжества
Литовского, права и судопроизводства Сербии. Рассматривается принцип
свободы договора и его реализация в праве, а также современные тенденции развития финансового права и банковской системы Республики Беларусь. Проводится сравнительный анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.
Для научных работников, преподавателей и студентов юридических учреждений образования, работников правоприменительных органов.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 7 / рэдкал. :
У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2012. — 239 с.
ISBN 978-985-518-696-1.
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Чарговы выпуск зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» працягвае серыю штогадовага навуковага выдання, традыцыйна прапаноўвае рознабаковую тэматыку гістарычных даследаванняў. У кнізе прадстаўлены
раздзелы: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія.
Крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання» і інш.
Для навукоўцаў, выкладчыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй.

Прыстаўка, Я. У. Лацінскі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб
вастрынi i досцiпе» (1619/1623 гг.) і яго месца ў гісторыі ведаў аб мове і
камунiкацыi / Я. У. Прыстаўка. — Мінск : БДУ, 2012. — 163 с.
ISBN 978-985-518-628-2.
У манаграфіі разглядаецца рытарычны трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага
«Аб вастрынi i досцiпе» (1619/1623 гг.): паказаны асноўныя карэляцыі
паміж ідэямі Сарбеўскага і праблемамі сучаснай лінгвістыкі і тэорыі
камунікацыі; раскрыта сувязь катэгорый помніка («вастрыня», «досціп»,
«гульня слоў» і інш.) з паняццямі лінгвістычнай паэтыкі і стылістыкі.
Адрасавана спецыялістам у галіне лінгвістычнай паэтыкі і тэорыі
камунікацыі, а таксама ўсім, хто цікавіцца рыторыкай, тэорыяй камічнага,
гісторыяй нацыянальнай адукацыі.

Рим и христианские мученики (реалии античности и духовная традиция) /
В. А. Федосик [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 171 с.
ISBN 978-985-518-544-5.
В книге исследуются деяния раннехристианских мучеников в реалиях античного социума. Анализируется восприятие их подвига за веру в античном
обществе христианами средневековой Европы и нашими современниками.
Для преподавателей и студентов вузов, учителей, работников культуры, а
также всех, кто интересуется историей религий, духовными традициями.

Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 7 / редкол. :
А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск :
БГУ, 2012. — 395 с.
ISBN 978-985-518-716-1.
В седьмом выпуске ежегодного научного сборника представлен широкий
спектр разнообразных исторических материалов по проблемам истории
России и славянских стран и народов. Исследуются различные проблемы
белорусской истории, которые позволили авторам выйти на концептуально-теоретические обобщения.
Объединяющей темой сборника является история Чехии. Акцент сделан
на изучении развития межнациональных отношений, международной ситуации в Новейшее время.
Рекомендуется научным работникам, преподавателям, студентам-историкам.

Самусевіч, В. М. Беларускія СМІ ў лагасферы нацыянальнай культуры /
В. М. Самусевіч ; навук. рэд. М. П. Карповіч. — Мінск : БДУ, 2012. — 163 с.
ISBN 9789855187319.
У манаграфіі раскрыты асновы лагасферы як маўленчамысліцельнай
галіны культуры, вызначана канцэптавая структура лагасферы беларускай
культуры — «універсальны код», у форме якога культура ўваходзіць у ментальны свет чалавека і праз што чалавек сам у яе ўваходзіць. Даследаванне
беларускіх СМІ праведзена на сумежжы журналістыкі, фалькларыстыкі,
лінгвістыкі, кагніталогіі: прааналізавана светапоглядная сутнасць,
выяўлены аксіялагічныя прыярытэты сродкаў масавай інфармацыі ў розныя перыяды іх функцыянавання.
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Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 7 / редкол. : О. А. Ивашкевич (пред.)
[и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 291 с. : ил.
ISBN 978-985-518-566-7.
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.

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 8 / О. А. Ивашкевич (пред.) [и др.]. —
Минск : БГУ, 2012. — 320 с. : ил.
ISBN 978-985-518-714-2.
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 магистрантов, аспирантов.

Синило, Г. В. Экклесиаст и его рецепция в мировой культуре. В 2 ч. Ч. 1.
Предтечи, поэтика, религиозные интерпретации / Г. В. Синило. —
Минск : БГУ, 2012. — 220 с.
ISBN 978-985-518-604-6.
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В монографии, задуманной в двух частях, исследуется одна из
самых знаменитых и цитируемых библейских книг — Книга Экклесиаста (Екклесиаста), а также ее рецепция в последующей
культурной и литературной традиции (прежде всего поэтической). Книга Экклесиаста рассматривается в единстве ее религиозно-философской проблематики и художественной формы,
с обращением к языку оригинала и в сравнении с переводами на различные языки. В первой части монографии особое
внимание уделяется культурному и литературному контексту,
в котором формировался Экклесиаст, — «дальнему» (контексту ближневосточных языческих культур) и «ближнему» (собственно библейскому). Главное же внимание автора сосредоточено на самом тексте Экклесиаста, проблемах его генезиса
и жанровой специфики, а также на «роковых вопросах» Экклесиаста, особенностях религиозно-философской картины мира и концепции человека
в книге. Значительный раздел первой части посвящен религиозным интерпретациям Экклесиаста в еврейской и христианской традициях.

Степин, В. С. Научное познание в социальном контексте. Избранные
труды / В. С. Степин. — Минск : БГУ, 2012. — 416 с.
ISBN 978-985-518-656-5.
Представлена концепция, которая опубликована в научных статьях и монографиях В. С. Степина во время его работы в Белорусском государственном университете на кафедре философии гуманитарных факультетов.
Эта концепция в настоящее время признана как на постсоветском пространстве, так и в дальнем зарубежье и имеет широкий круг приложений
в естественных, технических и социально-гуманитарных науках. В книге изложены структура и динамика научного знания с учетом социальной
обусловленности и влияния социальных факторов на формирование новых научных теорий.

Супрунчук, Н. В. Сербское субстантивное словоизменение / Н. В. Супрунчук ; науч. ред. Б. Ю. Норман. — Минск : БГУ, 2012. — 191 с.
ISBN 978-985-518-671-8.
Рассмотрены проблемы современной славянской морфологии, а также
морфонология и грамматические категории сербских существительных на
типологическом фоне, изложена целостная концепция синтеза субстантивных словоформ с учетом поливариантности сербского языка.

Туміловіч, Н. В. Выпрабаванне часам : публіцыстычнае асэнсаванне
рэчаіснасці / Н. В. Туміловіч. — Мінск : БДУ, 2012. — 104 с.
ISBN 978-985-518-613-8.
У выданні разглядаюцца эвалюцыя і тэматычныя кірункі беларускай
публіцыстыкі другой паловы ХХ — пачатку ХХІ ст.; аналізуецца асэнсаванне галоўных праблем рэчаіснасці ў нарысах вядомых айчынных журна
лістаў; даследуецца публіцыстычная творчасць У. Караткевіча, Я. Сіпако
ва, А. Адамовіча ў адпаведнасці з галоўным шляхам развіцця беларускай
публіцыстыкі. Асаблівая ўвага надаецца вывучэнню ролі і запатрабаванасці
публіцыстыкі ў сучасным грамадстве.
Выданне разлічана на студэнтаў і выкладчыкаў журналісцкіх спецыяльнасцей, супрацоўнікаў рэдакцый СМІ і выдавецтваў.
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Щербаков, С. С. Механика трибофатических систем / C. С. Щербаков,
Л. А. Сосновский. — Минск : БГУ, 2011. — 407 с. : ил.
ISBN 978-985-518-534-6.
Монография посвящена постановке и анализу широкого спектра задач механики трибофатических систем. Предложено решение некоторых фундаментальных задач: о напряженно-деформированном состоянии механической системы как целого; многокритериальных предельных состояниях
трибофатических систем, находящихся под воздействием контактной и
внеконтактных нагрузок; состояниях объемной поврежденности элементов системы в полудетерминированной и вероятностной постановках;
силе и коэффициенте трения при совмещенном поверхностном и объемном деформировании. Рассмотрены прикладные задачи прогнозирования параметров трения и износоусталостного повреждения в системах
типа ролик — вал, ролик — кольцо, поток нефти — труба и др. Изложены
принципы проектирования трибофатических систем по важнейшим критериям работоспособности.
Предназначено для научных работников, аспирантов, преподавателей,
магистрантов и студентов старших курсов университетов, а также инженеров-механиков.
Табл. 33. Ил. 327. Библиогр. : 398 назв.
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Глоссарий: терминология рынка труда = Glossar: Wortschatz zum
Arbeitsmarkt / cост. М. А. Черкас. — Минск : БГУ, 2012. — 187 с.
ISBN 978-985-518-645-9.
Немецко-русский/русско-немецкий глоссарий поможет студентам при
чтении профессионально ориентированных текстов, облегчит понимание общепринятых в Федеративной Республике Германия специальных
терминов рынка труда.

Информатизация образования — 2012: педагогические основы разработки
и использования электронных образовательных ресурсов = Informatization
of education — 2012: The pedagogical fundamentals for the development and
application of digital educational resources : программа междунар. науч.
конф., Минск, 24—27 октября 2012 г. — Минск : БГУ, 2012.
Путеводитель по психологической службе / сост. : О. В. Войт, В. К. Малева, Р. П. Попок, О. В. Шапошникова; под общ. ред. Р. П. Попка. —
Минск : БГУ, 2011. — 58 с. — (Психологический спектр
познания).
ISBN 978-985-518-515-5.
Представлены материалы, позволяющие разобраться в организации деятельности психологической службы, формах
и методах ее работы, а также во всем многообразии практической психологии.
Предназначено для молодежи, студентов всех форм обучения. Может быть использовано специалистами, занятыми в воспитательной и социальной сферах.
Тематический план издания учебной, учебно-методической, научной и справочной литературы Белорусского
государственного университета на 2012 год.

Инструкция по делопроизводству : производственно-практическое
издание / сост. : В. В. Святский, Н. Б. Черкасская, Н. В. Шунина,
С. И. Алехнович. — Минск : БГУ, 2012. — 136 с.
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Актуальные вопросы кросскультурного общения = Basics of cross-cultural
communication : учеб.-метод. пособие / сост. В. А. Зайцева. — Минск :
БГУ, 2012. — 48 с.
Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол. : А. Е. Вашкевич и
Е. В. Бабкина (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 224 с.
Аленский, Н. А. Методы программирования: лекции, примеры, тесты :
пособие для студентов мех.-мат. фак. В 2 ч. Ч. 1 / Н. А. Аленский. —
Минск : БГУ, 2012. — 87 с.
Аленский, Н. А. Методы программирования: лекции, примеры, тесты :
пособие для студентов мех.-мат. фак. В 2 ч. Ч. 2 / Н. А. Аленский. —
Минск : БГУ, 2012. — 76 с.
Альсевич, А. А. Пределы. Предел функции : пособие для студентов факультета прикладной математики и информатики / Л. А. Альсевич,
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