Абламейко, С. В. Краткий курс истории вычислительной техники и информатики : пособие / С. В. Абламейко, И. А. Новик, Н. В. Бровка. –
Минск : БГУ, 2014. – 183 с.
ISBN 978-985-518-978-8.
В пособии изложен исторический путь развития вычислительной техники,
разработки компьютеров и становления информатики как науки. Представлены материалы, которые могут быть использованы при изучении курса «История информатики».
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)», направлению
специальности 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятельность)».

Английский язык. Социальное общение = English. Social Communication :
учеб. пособие с электронным приложением. В 2 ч. Ч. 2 / Е. В. Савич
[и др.] ; под общ. ред. Е. В. Савич, А. А. Маркович. – Минск : БГУ,
2013. – 211 с. : ил.
ISBN 978-985-518-909-2.
Учебное пособие направлено на формирование коммуникативной компетенции, позволяющей будущему специалисту использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения.
Особое внимание уделяется развитию навыков общения
студентов с представителями других культур, умению формулировать и доказывать свое мнение, строить сообщение
в форматах постер-презентации, фокус-групповой дискуссии, интернет-форума, круглого стола и др.

Архівазнаўства : дапаможнік / А. М. Бяляўскі [і інш.] ;
пад рэд. М. Ф. Шумейкі. – Мінск : БДУ, 2013. – 415 с.
ISBN 978-985-518-961-0.
Дапаможнік распрацаваны ў адпаведнасці з тыпавой праграмай па курсе
«Архівазнаўства». Ён дае звесткі аб навуковых асновах архівазнаўства,
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гісторыі і арганізацыі архіўнай справы ў Беларусі, сучаснай методыцы
работы дзяржаўных архіваў.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе
цыяльнасцях 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства» і 1-26 02 04 «Даку
ментазнаўства (па напрамках)».

Басава, Г. І. Слова – тэкст – камунікацыя (з электронным дадаткам) :
вучэб.- метад. дапам. / Г. І. Басава, Л. Д. Сінькова, В. У. Барысенка ; пад
агул. рэд. Л. Д. Сіньковай. – Мінск : БДУ, 2014. – 128 с. : іл.
ISBN 978-985-566-083-6.
У вучэбна-метадычным дапаможніку пададзена сістэматызаваная інфар
мацыя пра беларускую культуру ў карэляцыі з уласна моўнымі сродкамі
яе выяўлення (слоўнік, тэкст, пытанні і заданні для фарміравання ка
мунікатыўнай кампетэнцыі).
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская
філалогія (па напрамках)».

Буко, В. П. Немецкий язык для студентов-физиков : практикум = Deutsch
fur Physikstudenten : Arbeitsbuch / В. П. Буко. – Минск : БГУ, 2014. –
124 с. : ил.
ISBN 978-985-518-983-2.
В практикуме содержатся задания и упражнения, способствующие формированию и совершенствованию лексико-грамматических навыков, развитию умений профессионально ориентированного общения на немецком языке.

Бычковский, П. М. Играем круглый год: сборник воспитательных мероприятий в школе и лагере / П. М. Бычковский, JI. С. Полякова, И. Я. Звоник. – Минск : БГУ, 2013. – 319 с.
ISBN 978-985-518-920-7.
В сборник включены сценарии воспитательных мероприятий по следующим направлениям: интеллектуальному, эстетическому, нравственному, патриотическому, экологическому, а также воспитанию здорового образа жизни.
Предназначен для вожатых-студентов, проходящих педагогическую практику в школах, детских оздоровительных учреждениях, а также учителей,
воспитателей, организаторов детского досуга.

Видеоновости на занятии по немецкому языку: тексты и задания по аудированию и переводу = Videonachrichten im Deutschunterricht: Materialien zum
Horverstehen und Ubersetzen : учеб.-метод. пособие с электрон. приложением / сост. : С. С. Котовская, О. А. Лойко. – Минск : БГУ, 2013. – 191 с.
ISBN 978-985-518-921-4.
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Учебно-методическое пособие поможет студентам в изучении немецкого
языка средств массовой информации, совершенствовании навыков устной речи, реферирования, перевода текстов.

Волосюк, Г. Ф. Физика : учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Волосюк, В. М. Молофеев. – Минск : БГУ, 2013. – 135 с.
ISBN 978-985-518-913-9.
В учебно-методическом пособии представлен необходимый объем информации, обеспечивающий усвоение основ курса физики на русском языке
и углубление знаний тех явлений и законов физики, которые используются при обучении в вузе.
Для иностранных слушателей.

Ворошилов, А. А. Интегральные уравнения : пособие / А. А. Ворошилов. –
Минск : БГУ, 2014. – 140 с.
ISBN 978-985-566-033-1.
В пособии рассмотрены классификация интегральных уравнений и методы
решения интегральных уравнений Фредгольма и Вольтера 2-го рода. Приводятся основные сведения об интегральных уравнениях 1-го рода. В каждой теме разобраны решения типовых задач, даются упражнения с ответами для самостоятельной работы.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 03 02 «Механика и математическое моделирование».

Герасимович, О. П. Конфликтология журналистики : учеб.-метод. комплекс / О. П. Герасимович. – Минск : БГУ, 2014. – 116 с.
ISBN 978-985-566-005-8.
В контексте потребностей журналистики раскрывается конфликтологическая теория и практика. Рассматриваются влияние СМИ на конфликты,
способы подготовки публикаций, конфликтоустойчивость в профессиональной деятельности журналистов.
Для студентов Института журналистики БГУ, обучающихся по специальностям 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)», 1-23 01 09 «Журналистика международная».

Гилевич, Е. Г. Английский для психологов = English for psychologists :
учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / Е. Г. Гилевич, О. А. Бубич, А. Ю. Долгачева. – Минск : БГУ, 2013. – 119 с. : ил. – (Английский язык для специальных целей = English for Specific Purposes).
ISBN 978-985-518-951-1.
Учебно-методическое пособие состоит из двух разделов, в которых рассматриваются проблемы стресса и интеллекта. Тексты и задания направлены
на формирование и совершенствование навыков иноязычного общения
студентов-психологов в ситуациях, моделирующих их будущую профессиональную деятельность.
Особое внимание уделяется развитию умений профессионально ориентированного чтения, написания резюме, ведения дискуссии.
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Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі : дапа
можнік / С. Л. Лугаўцова [і інш.] ; пад агульн. рэд. С. М. Ходзіна. –
Мінск : БДУ, 2013. – 275 с.
ISBN 978-985-518-950-4.
У дапаможніку разглядаюцца эвалюцыя сістэм дзяржаўных устаноў на тэ
рыторыі, у склад якой уваходзіла Беларусь, і сучасная арганізацыя дзяр
жаўных устаноў Рэспублікі Беларусь.
Дапаможнік прызначаны для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія
навучаюцца па спецыяльнасцях 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства» і
1-26 02 04 «Дакументазнаўства (па напрамках)».

Грамматика немецкого языка : учеб.-метод. пособие / сост. С. Э. Бабок. – Минск : БГУ, 2013. – 159 с.
ISBN 978-985-518-903-0.
Учебно-методическое пособие предназначено для работы над немецкой
грамматикой на продвинутом этапе обучения языку. Включены упражнения по основным разделам немецкой морфологии, содержатся ключи к
наиболее сложным заданиям.

Гричик, В. В. Экология и рациональное природопользование : учеб. пособие / В. В. Гричик, Л. В. Камлюк, Г. А. Семенюк; под ред. В. В. Гричика. – Минск : БГУ, 2013. – 207 с. – (Классическое университетское
издание).
ISBN 978-985-518-914-6.
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В учебном пособии рассмотрены все разделы современной экологии: факториальная экология, экология популяций, синэкология, учение о биосфере. Освещены основные аспекты прикладной экологии. Проанализированы глобальные и региональные экологические проблемы.
Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по биологическим специальностям.

Давыдовский, А. Г. Основы интегративной биосоциальной антропологии :
пособие / А. Г. Давыдовский. – Минск : БГУ, 2013 – 119 с.
ISBN 978-985-518-888-0.
В пособии изложены важнейшие представления, понятия и категории
интегративной биосоциальной антропологии; рассмотрены ее междисциплинарные аспекты.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, изучающих теоретические основы современной педагогики и инновационных
образовательных технологий.

Данилов, А. Н. Социология политики : пособие / А. Н. Данилов,
Ж. М. Грищенко. – Минск : БГУ, 2013. – 183 с.
ISBN 978-985-518-860-6.
Рассматриваются теоретико-методологические и практические вопросы,
историческая ретроспектива, закономерности формирования поля политики Республики Беларусь, методы политической социологии.

Древнегреческий язык : хрестоматия / сост. К. А. Тананушко ; авт. предисл. и ст. Г. И. Шевченко ; науч. ред. А. В. Гарник. – Минск : БГУ,
2014. – 208 с.
ISBN 978-985-518-973-3.
Содержит образцы творчества важнейших древнегреческих авторов, которые изучаются в рамках курсов «Древнегреческий язык и авторы», «Древнегреческая трагедия», «Античная литература эпохи эллинизма».
Предназначена для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности «Классическая филология».

Дубинко, С. А. Межкультурная компетенция – успех в бизнесе = From Intercultural Competence to Success in Business : пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Дубинко, Л. В. Маркина,
Е. И. Маркосьян. – Минск : БГУ, 2014. – 184 с.
ISBN 978-985-566-073-7.
Издание ориентировано на развитие профессиональных
компетенций с учетом социокультурного фактора общения специалистов в сфере международных экономических отношений. Рассматриваются лингвистические и
экстралингвистические аспекты делового общения, обусловленные историческими, экономическими, культурными особенностями стран изучаемого языка, их роль в ведении бизнеса.
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Егоров, А. А. Практикум по методам математической физики. Часть 2 :
учеб.-метод. пособие / А. А. Егоров, И. В. Рыбаченко. – Минск : БГУ,
2014. – 119 с.
ISBN 978-985-518-970-2.
Во второй части учебно-методического пособия (1-я часть в 2013 г. размещена на сайте «Электронная библиотека БГУ») изложены теоретические
сведения по темам «Уравнения параболического типа», «Применение цилиндрических функций к решению смешанных задач», «Уравнения эллиптического типа», приведены примеры решения типовых задач, а также задачи для самостоятельного решения с ответами и указаниями.
Предназначено для студентов, обучающихся на факультете радиофизики
и компьютерных технологий БГУ.

Жукова, А. А. Биоиндикация качества природной среды : пособие /
А. А. Жукова, С. Э. Мастицкий. – Минск : БГУ, 2014. – 112 с.
ISBN 978-985-566-014-0.
В пособии рассматриваются общие подходы и методы биоиндикации.
Анализируются возможности применения биотестирования и биоаккумулирования, а также использования биомаркеров при оценке качества
среды обитания. Приведены основные индексы, характеризующие биологическое разнообразие сообществ, затрагиваются специальные подходы к оценке качества вод, почв и воздушной среды.
Издание предназначено для студентов учреждения высшего образования,
обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-33 01 01 «Биоэкология».

Залесский, Б. Л. Белорусская международная журналистика: особенности, тенденции, перспективы : учеб.-метод. пособие / Б. Л. Залесский. –
Минск : БГУ, 2014. – 374 с.
ISBN 978-985-566-004-1.
Впервые в Беларуси на системной основе исследуются особенности, тенденции и перспективы развития международного сегмента белорусской
журналистики в условиях глобализации и регионализации информационного пространства.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная».

Занимательная электроника = Smart Electronics : сб. текстов и упражнений для студентов фак. радиофизики и компьютерных технологий /
сост. : А. Г. Бондаревич, С. В. Трофимук, Ю. А. Никитина. – Минск :
БГУ, 2014. – 176 с.
ISBN 978-985-518-825-5.
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Сборник текстов и упражнений поможет студентам повторить грамматику английского языка, усвоить новую техническую лексику, приобрести навыки профессионально ориентированного иноязычного общения.

Зуева, О. В. История русского литературного языка. Теория. Тексты. Задания : учеб.-метод. пособие / О. В. Зуева, Л. Р. Супрун-Белевич. –
Минск : БГУ, 2014. – 111 с.
ISBN 978-985-566-016-4.
Содержит краткую теоретическую информацию, тексты для анализа и
практические задания разной степени сложности по курсу «История русского литературного языка».
Предназначено для студентов филологического факультета, обучающихся по специальности «Русская филология».

Зуй, В. И. Методы инженерно-геологических и гидрогеологических исследований : учеб.-метод. пособие / В. И. Зуй. – Минск : БГУ, 2014. – 263 с.
ISBN 978-985-566-013-3.
Рассмотрены основные методы инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, применяемые при проведении лабораторных и
полевых работ по изучению гидрогеологических условий, а также инженерно-геологических параметров. Кратко описаны методы представления
результатов инженерно-геологических и гидрогеологических исследований и их отображения на картах разного масштаба, составляемых в процессе написания заключительных отчетов.
Предназначено для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».

Кабржыцкая, Т. В. Гісторыя ўкраінскай літаратуры : Украінска-беларускапольскія літаратурныя дыялогі : вучэб. дапам. : у 2 ч. Ч. 2. Міжкультурныя
камунікацыі ХХ–ХХІ стст. / Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі,
Э. Ю. Дзюкава ; пад рэд. М. М. Хмяльніцкага. – Мінск : БДУ, 2014. –
271 с.
ISBN 978-985-566-032-4.
Разглядаюцца асноўныя аспекты міжкультурных дыялогаў, якімі пазначана
гісторыя еўрапейскага літаратурнага працэсу ХХ–ХХІ стст. Адметныя
з’явы ва ўкраінскай літаратуры падаюцца з улікам кантактна-тыпалагічных
сувязей з беларускай і польскай літаратурамі. Асобная ўвага спынена
на заканамернасцях станаўлення ўкраінскага гістарычнага рамана,
што дазволіла выявіць гісторыка-культурныя асаблівасці міжнародных
адносін, навейшыя ідэйна-мастацкія падыходы да праблем мінуўшчыны,
скіраваныя на праекцыю будучыні з пазіцый агульначалавечых каштоў
насцей.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па філала
гічных спецыяльнасцях.
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Клебанович, Н. В. Почвоведение и земельные ресурсы : учеб. пособие /
Н. В. Клебанович. – Минск : БГУ, 2013. – 343 с. : ил. – (Классическое
университетское издание).
ISBN 978-985-518-952-8.
Изложены основы современного учения о почве. Раскрыты особенности
земельных ресурсов мира и причины их разной пригодности для земледелия. Приведены основные черты почвенного покрова Беларуси (типы
почв и их плодородие), структура земельного фонда Беларуси по видам
земель, категориям, показателям качества. Впервые в учебной литературе почвы отдельных биомов охарактеризованы в рамках международной
системы WRB.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности «География (геоинформационные системы)».

Коваленко, А. В. Микроэкономика : учеб.-метод. пособие / А. В. Коваленко, А. В. Бельский. – Минск : БГУ, 2013. – 368 с.
ISBN 978-985-518-953-5.
Изложены теоретические концепции и основные понятия микроэкономики. К каждой теме даны тесты, примеры проблемных ситуаций и упражнения, выполнение которых способствует усвоению учебного материала,
а также список рекомендуемой литературы.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям «Экономическая теория», «Экономика».

Ковшар, Е. А. Основы внешнеэкономической деятельности : учебник /
Е. А. Ковшар. – Минск : БГУ, 2013. – 447 с.
ISBN 978-985-518-900-9.
Изложены теоретические основы осуществления внешнеэкономической
деятельности, приведен понятийный аппарат, а также термины и определения. Представлены материалы практического характера.
Для студентов учреждений высшего образования по специальности «Мировая экономика».

Котовская, С. С. Введение в лингвистическую прагматику : практикум : пособие / С. С. Котовская. – Минск :
БГУ, 2014. – 87 с.
ISBN 978-985-566-010-2.
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Пособие содержит практические задания по ключевым вопросам дисциплины «Прагматика», направленные на развитие коммуникативной компетенции студентов-филологов,
а также на приобретение навыков прагмалингвистического анализа.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-21 05 06
«Романо-германская филология».

Криптология : учебник / Ю. С. Харин [и др.]. – Минск : БГУ, 2013. –
511 с. – (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-962-7.
Изложены математические и компьютерные основы криптографической
защиты информации в сетях и системах связи.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по математическим и техническим специальностям.

Культура маўлення / уклад. А. У. Дуброўскі ; пад рэд. Г. І. Басавай. –
Мінск : БДУ, 2013. – 100 с.
ISBN 978-985-518-949-8.
У выданні змешчаны вучэбныя праграмы па дысцыплінах «Культура маў
лення журналіста» (спецыяльнасць перападрыхтоўкі 1-23 01 73 «Срод
кі масавай інфармацыі») і «Культура маўлення» (спецыяльнасць пера
падрыхтоўкі 1-23 01 74 «Літаратурна-мастацкая творчасць»). Выкладаюцца
асновы ведаў пра культуру маўлення як сістэму яго камунікатыўных якас
цей, звесткі пра публіцыстычны і мастацкі стылі, прапануюцца практы
каванні, тэксты для аналізу, пытанні да лабараторных заняткаў.
Прызначана для слухачоў факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі БДУ.

Культура речи : практикум для слушателей фак. повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ / сост. О. И. Десюкевич. – Минск : БГУ, 2014. – 107 с.
ISBN 978-985-566-039-3.
Практикум составлен по результатам наблюдений за речевой практикой
белорусских средств массовой информации; включает учебные материалы, направленные на изучение норм произношения, словоупотребления, применения грамматических форм современного русского литературного языка.
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Курлович, Д. М. Геоинформационные методы анализа и прогнозирования погоды : учеб.-метод. пособие / Д. М. Курлович. – Минск : БГУ,
2013. – 191 с. : ил.
ISBN 978-985-518-912-2.
Рассмотрены основные функциональные возможности географических
информационных систем, обеспечивающих анализ и прогнозирование погоды. Теоретический материал сопровождается вопросами для самопроверки и практическими заданиями в среде ГИС «Метео».
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)», направление специальности 1-31 02 01-01 «География (гидрометеорология)».

Лабораторный практикум по основам тепло- и массопереноса : пособие /
Н. А. Карбалевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 159 с. : ил.
ISBN 978-985-566-048-5.
Рассмотрены основные принципы экспериментальных исследований процессов переноса массы, энергии, количества движения, определения температуры, коэффициентов теплопроводности и температуропроводности,
коэффициентов конвективного теплообмена поверхностей с воздухом и
радиационного теплообмена поверхностей, коэффициентов диффузии и
вязкости жидких сред.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)», направления специальности 1-31 04 01-07 «Физика (энергофизика)», 1-31 04 0105 «Физика (ядерная физика и технологии)».

Леваков, А. А. Математический анализ : учеб. пособие / А. А. Леваков. –
Минск : БГУ, 2014. – 383 с.
ISBN 978-985-566-034-8.
Изложены разделы математического анализа, традиционно изучаемые на
факультете прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. Все приведенные утверждения снабжены полными доказательствами.
Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по математическим специальностям.

Леонова, П. И. Методика преподавания культурологических дисциплин :
учеб.-метод. комплекс / П. И. Леонова. – Минск : БГУ, 2014. – 103 с.
ISBN 978-985-566-006-5.
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На основе системного подхода раскрываются теоретико-методологические
основы методики преподавания культурологических дисциплин, внимание концентрируется на деятельностном и антропологическом аспектах
культурологии и педагогики.
Предназначено для студентов гуманитарного факультета БГУ, обучающихся по специальности 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)», направление 1-21 04 01-01 «Культурология (фундаментальная)».

Лопух, П. С. Гидрология водохранилищ : пособие / П. С. Лопух. –
Минск : БГУ, 2013. – 260 с. : ил.
ISBN 978-985-518-954-2.
Изложены особенности гидрологического режима искусственных водоемов – водохранилищ, взаимодействия их с окружающей природной
средой.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 02 02 «Гидрометеорология».

Лысак, В. В. Систематика микроорганизмов : учеб. пособие / В. В. Лысак, О. В. Фомина. – Минск : БГУ, 2014. – 304 с. : ил.
ISBN 978-985-518-963-4.
В учебном пособии представлена характеристика наиболее интересных
с научной и практической точки зрения групп прокариотических и эукариотических микроорганизмов с учетом их систематического положения
в современных классификационных схемах.

Макаревич, Т. А. Радиоэкология : пособие / Т. А. Макаревич. – Минск :
БГУ, 2013. – 136 с.
ISBN 978-985-518-923-8.
В пособии дана характеристика радиоэкологии как науки. Изложены основы дозиметрии. Рассмотрен естественный радиационный фон, а также
источники и пути поступления искусственных радионуклидов в биосферу Земли. Проанализированы закономерности миграции радионуклидов
в воздушной, наземной и водной среде. Особое внимание уделено биогенным механизмам миграции радионуклидов.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-33 01 01 «Биоэкология».

Маслова, Г. Т. Основы биологии развития : учеб. пособие / Г. Т. Маслова, А. В. Сидоров. – Минск : БГУ, 2013. – 374 с. : ил. – (Классическое
университетское издание).
ISBN 978-985-518-955-9.
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.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по биологическим специальностям.
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Медведев, Г. А. Теория принятия финансовых решений : учеб. пособие /
Г. А. Медведев. – Минск : БГУ, 2014. – 216 с.
ISBN 978-985-518-977-1.
Изложены принципы формирования оптимальных портфелей ценных бумаг, что является основной проблемой при решении вопроса об инвестировании наилучшим образом свободных денежных средств в финансовые
проекты, которые могут быть рисковыми.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «Актуарная математика», «Математика и экономическая деятельность».

Минеральное питание, физиология стресса и адаптации растений : учеб.метод. пособие / В. М. Юрин [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 103 с.
ISBN 978-985-518-980-1.
Приведены методические рекомендации, необходимые для выполнения
лабораторных работ по разделам «Минеральное питание растений», «Физиология стресса и адаптации растений», а также примеры решения задач
по курсу «Физиология растений».
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».

Младшим специалистам войск радиационной, химической и биологической защиты : учеб. пособие / А. И. Хребтович [и др.] ; под общ. ред.
И. А. Новикова. – Минск : БГУ, 2013. – 463 с. : ил.
ISBN 978-985-518-891-0.
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В учебном пособии излагаются сведения об оружии, поражающее действие
которого основано на радиоактивном, химическом и биологическом заражении. Рассматриваются общее устройство средств индивидуальной и
коллективной защиты, специальных машин, приборов, а также способы действий войск радиационной, химической и биологической защиты
в различных видах боя. Даны рекомендации по специальной подготовке
личного состава к выполнению боевых задач.

Предназначено для курсантов военных факультетов и студентов, обучающихся по военным специальностям для войск радиационной, химической
и биологической защиты.

Общая теория права : пособие / В. А. Абрамович [и др.] ; под общ. ред.
С. Г. Дробязко, С. А. Калинина. – Минск : БГУ, 2013. – 416 с.
ISBN 978-985-518-926-9.
В пособии последовательно излагается общая теория права как наука и
учебная дисциплина, рассматриваются сущность, происхождение и функционирование права и государства, основные категории и конструкции
правоведения. Традиционные темы дополнены новыми главами и адаптированы к современным проблемам развития государства и права.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02
«Правоведение».

Радюк, О. М. Поведенческие и когнитивные методы в управлении стрессом и коррекции связанных со стрессом расстройств : учеб.-метод. пособие. – Минск : БГУ, 2014. – 118 с.
ISBN 978-985-566-035-5.
В пособии представлены «универсальная модель стресса», позволяющая
как углубить понимание механизма развития связанных со стрессом психосоматических заболеваний, психических и поведенческих расстройств,
так и повысить эффективность терапии благодаря всестороннему рассмотрению потенциальных «мишеней» терапевтических вмешательств. Приведена не публиковавшаяся ранее на русском языке информация о применении методов поведенческой и когнитивноповеденческой психотерапии
в лечении различных психических и поведенческих расстройств.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 81 01
«Психологическое консультирование и психокоррекция».

Робототехника: математическое и компьютерное моделирование механики манипуляторов. Курс лекций : пособие /
О. В. Громыко [и др.] ; под общ. ред. М. А. Журавкова. –
Минск : БГУ, 2013. – 223 с.
ISBN 978-985-518-895-8.
Представлены теоретические основы и практические
приемы исследования кинематики и динамики манипуляторов на основе математических и компьютерных
моделей для различных робототехнических систем, приемы вывода и решения основных уравнений кинематики и динамики манипуляторов; разработаны компьютерные модели и программы их тестирования и всесторонне проанализирован режим работы манипуляторов.
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Романчик, В. С. Веб-программирование : учеб. пособие / В. С. Романчик. – Минск : БГУ, 2013. – 407 с.
ISBN 978-985-518-901-6.
В учебном пособии рассмотрены принципы проектирования и создания
сайтов и веб-приложений, а также инструменты и средства их разработки:
HTML/CSS, JavaScript, PHP. Приведены задания для подготовки рефератов, лабораторных занятий и самостоятельной работы.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по математическим специальностям.

Руденко, Е. Н. Этнолингвистика без границ. Введение в лингвистическую
антропологию : пособие / Е. Н. Руденко. – Минск : БГУ, 2014. – 192 с.
ISBN 978-985-566-050-8.
Представлено классическое ядро славянской этнолингвистики, ее основные школы и течения, а также смежные с другими дисциплинами области.
Главное место отведено методической составляющей: показано, как анализировать материал исходя из тех или иных предпосылок.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-21 05 01
«Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 05
«Классическая филология», 1-21 05 06 «Романо-германская филология»,
1-21 05 07 «Восточная филология».

Руденков, О. В. Техническая подготовка : учеб. пособие / О. В. Руденков, К. А. Дубровский, В. А. Радевич ; под общ. ред. Д. Л. Лукьяненко. – Минск : БГУ, 2014. – 158 с. : ил.
ISBN 978-985-566-075-1.
Рассматриваются вопросы устройства и эксплуатации топогеодезической
техники, а также выполнение специальных работ при топогеодезическом
и навигационном обеспечении войск, меры безопасности при проведении работ.
Для курсантов и студентов, обучающихся по военным специальностям
для навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Румянцева, Т. Г. Философия Г. Гегеля: от «Феноменологии духа» к «Энциклопедии философских наук» : пособие. – Минск : БГУ, 2014. – 175 с.
ISBN 978-985-566-037-9.
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Опираясь на достижения современного гегелеведения, автор подчеркивает особый статус и системную функцию «Феноменологии духа» в гегелевском учении, раскрывает основные идеи, приводит новейшие интерпретации этой работы. Уделено внимание также гегелевской философии
духа, изложенной в «Энциклопедии философских наук»; выявлены актуальные вопросы антропологии, политической философии и философии
истории в работе Гегеля.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия».

Русский язык как иностранный (с электронным приложением) : учеб.-метод. пособие / А. И. Басова [и др.] ; под ред. А. И. Басовой. – Минск :
БГУ, 2014. – 119 с. : ил.
ISBN 978-985-566-046-1.
В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы методики преподавания русского языка как иностранного и межкультурной коммуникации. Даны разработки уроков и учебных материалов по русскому языку
как иностранному. Электронное приложение содержит тематические видеоматериалы, аудиозаписи, презентации.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-21 05 02-04
«Русская филология (русский язык как иностранный)».

Русский язык: контрольные работы : для студентов филол. фак., обучающихся по спец. 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)»
заочной формы обучения / Ж. Э. Бычковская [и др.]. – Минск : БГУ,
2013. – 96 с.
ISBN 978-985-566-009-6.
Представлены контрольные работы по следующим разделам русского языка: «Современному русскому языку», «Русской диалектологии», «Исторической грамматике», «Истории русского литературного языка», «Стилистике и культуре речи». Каждая контрольная работа содержит комплекс
практических заданий, предназначенных для самостоятельного выполнения.

Рыбаков, А. Е. Документоведение : пособие / А. Е. Рыбаков, А. М. Назаренко. – Минск : БГУ, 2013. – 267 с.
ISBN 978-985-518-911-5.
Показаны взаимосвязь информации и документа, эволюция документа,
развитие способов и систем документирования.
Предназначено для подготовки студентов в учреждениях высшего образования по специальностям 1-23 01 13 «Историко-архивоведение» и
1-26 02 04 «Документоведение (по направлениям)».

Савич, Е. В. Диалог – дискурс – коммуникация = Dialogue – discourse –
communication : учеб.-метод. пособие / Е. В. Савич, П. Л. Соловьев. –
Минск : БГУ, 2013. – 91 с. – (Английский язык для специальных целей = English for Specific Purposes).
ISBN 978-985-518-870-5.
Учебно-методическое пособие содержит комплекс языковых, речевых и
коммуникативных заданий, направленных на изучение специальной лексики и формирование знаний, умений и навыков профессионального общения на иностранном языке.
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Савко, Э. И. Физическая культура для самосозидания здоровья : метод.
рекомендации / Э. И. Савко. – Минск : БГУ, 2014. – 351 с. : ил.
ISBN 978-985-518-893-4.
Показана взаимосвязь общей культуры человека с физической культурой.
Рассмотрены традиционные и нетрадиционные методы оздоровления организма, раскрыта роль педагогического контроля и самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями.
Для студентов, обучающихся в БГУ.

Сарна, А. Я. Речевая коммуникация : учеб.-метод. пособие / А. Я. Сарна. – Минск : БГУ, 2013. – 214 с.
ISBN 978-985-518-956-6.
Рассматриваются вопросы речевой коммуникации, изучаемые в рамках
таких отраслей научного знания, как риторика, семиотика и социолингвистика. Раскрываются условия и формы эффективной убеждающей коммуникации, излагаются основы ораторского искусства и культуры речи,
семиотические и социолингвистические методы анализа текстов СМИ.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 15 «Социальные
коммуникации».

Сидорович, А. А. Методология исследования позвоночных хищников: изучение питания : учеб.-метод. пособие / А. А. Сидорович. – Минск :
БГУ, 2014. – 88 с. : ил.
ISBN 978-985-566-003-4.
Изложены методы изучения питания хищников, а также сбора, хранения материалов для исследования и статистической обработки. Приведены краткие атласы-определители и общие рекомендации по оформлению
полученных результатов.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)»,
направление специальности 1-31 01 01-01 «Биология (научнопроизводственная деятельность)», 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)».

Сикорский, В. В. Методы спектрометрии и фотометрии :
пособие / В. В. Сикорский, Г. Ф. Стельмах. – Минск :
БГУ, 2014. – 99 с.
ISBN 978-985-518-981-8.
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Изложены основные положения теории измерения характеристик непрерывных оптических сигналов, правила определения и практические рекомендации по измерению фотометрических величин и их спектральных распределений, даны методические
рекомендации по выполнению лабораторных исследований, приведено
описание аппаратуры.
Предназначено для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)».

Синило, Г. В. Библия как памятник культуры : учеб.-метод. пособие. В 2 ч.
Ч. 2. Новый Завет / Г. В. Синило. – Минск : БГУ, 2014. – 280 с.
ISBN 978-985-566-076-8.
Вторая часть учебно-методического пособия (первая часть вышла в 1999 г.)
излагает материал по заключительной части курса «Библия и мировая
культура». В книге рассматриваются история становления, особенности
мировоззрения и поэтики новозаветных текстов, ставших второй частью
канонической Христианской Библии. В центре внимания находятся четыре канонических Евангелия, наиболее концентрированно репрезентирующие основы раннехристианского мировидения и вероучения. Особое
внимание уделяется также рецепции новозаветных текстов и образов в последующей культуре, их воздействию на религиозную и художественную
культуру, прежде всего литературу и изобразительное искусство.

Сманцер, А. П. Основы превентивной педагогики : учеб. пособие /
А. П. Сманцер, Е. М. Рангелова. – Минск : БГУ, 2014. – 279 с.
ISBN 978-985-518-910-8.
Изложены основные направления превентивной педагогики как отрасли
педагогического знания, определены ее сущность, объект, предмет, цель
и задачи, методологические основания. Выявлены социально-педагогические детерминанты отклоняющегося поведения школьников. Особое
внимание уделено методике превентивной деятельности.
Для магистрантов учреждений высшего образования, обучающихся по педагогическим специальностям.

Снапковский, В. Е. История внешней политики Беларуси : пособие /
В. Е. Снапковский. – Минск : БГУ, 2013. – 495 с.
ISBN 978-985-518-854-5.
В пособии впервые представлено краткое систематизированное изложение истории внешней политики и дипломатии Беларуси от истоков государственности до начала XXI века.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-23 01 01 «Международные отношения», 1-23 01 03 «Лингвострановедение», 1-23 0 09 «Международная журналистика».
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Современный городской фольклор : метод. указания и ил. материал по
проведению фольк. практики студентов І курса филол. фак. / сост. :
О. В. Приемко [и др.] ; под ред. О. В. Приемко. – Минск : БГУ, 2014. –
128 с.
ISBN 978-985-566-007-2.
Издание поможет будущим филологам в подготовке к фольклорной практике в условиях города, а также в формировании предметной компетенции. Будет полезно руководителям фольклорной практики, преподавателям фольклористики, а также работникам учреждений культуры.

Сопротивление материалов. Курс лекций : пособие / О. В. Громыко
[и др.] ; под общ. ред. М. А. Журавкова. – Минск : БГУ, 2013. – 535 с.
ISBN 978-985-518-929-0.
В пособии рассмотрены вопросы прочности, жесткости элементов машин,
инженерных конструкций, раскрыты важнейшие понятия курса.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 02
«Механика и математическое моделирование».

Строк, Л. И. Русская литература для иностранных студентов : учеб.-метод. пособие / Л. И. Строк. – Минск : БГУ, 2013. – 120 с. : ил.
ISBN 978-985-518-847-7.
Содержит обзор истории развития русской литературы от времен ее появления до современности, краткое описание жизни и творчества наиболее известных русских писателей и поэтов, а также сведения по теории
литературы.
Информация в книге представлена в виде тематических модулей, каждый
из которых является целостным и обозримым для студентов литературоведческим материалом, поданным в упрощенно-обобщенном виде. Сочетание графической, художественно-изобразительной и текстовой информации способствует лучшему усвоению материала.
Предназначено для иностранных студентов, обучающихся на подготовительных отделениях учреждений высшего образования.

Теория алгоритмов : учеб. пособие / П. А. Иржавский [и др.]. – Минск :
БГУ, 2013. – 159 с.
ISBN 978-985-518-857-6.
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В учебном пособии изложены современные методы построения и анализа алгоритмов с использованием эффективных способов хранения, представления и преобразования информации.
Для магистрантов, обучающихся в учреждениях высшего образования по
специальностям «Прикладная математика и информатики» и «Теоретические основы информатики».

Тесты, упражнения, задачи по биохимии : пособие / Т. А. Кукулянская
[и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 167 с.
ISBN 978-985-566-002-7.
В пособии представлены тесты, упражнения и задачи по курсу структурной и метаболической биохимии.
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».

Устройство и эксплуатация зенитного ракетного комплекса ближнего действия 9К35М2 «Стрела-10М2». Аппаратура оценки зоны 9С86 : учеб.-метод. пособие / сост. : И. В. Камейко [и др.]. – Минск : БГУ, 2013. – 79 с.
ISBN 978-985-518-915-3.
В учебно-методическом пособии рассмотрены характеристики и принципы функционирования элементов аппаратуры оценки зоны 9С86 из состава зенитного ракетного комплекса 9К35М2 «Стрела-10М2».
Для студентов кафедры ПВО военного факультета Белорусского государственного университета, обучающихся по ВУС-037177 «Командир машины зенитных ракет ближнего действия».

Формирование готовности студенческой молодежи к семейной жизни и
осознанному родительству : учеб.-метод. пособие / Т. М. Коростелева [и др.] ; под общ. ред. С. В. Лапиной, В. П. Пархоменко. – Минск :
БГУ, 2014. – 184 с.
ISBN 978-985-566-041-6.
В учебно-методическом пособии представлены теоретические, методологические основы и рекомендации по формированию готовности студенческой молодежи к семейной жизни и осознанному родительству.

Французский язык для психологов, философов, социологов = Le Frangais
pour les psychologues, philosophes, sociologues : учеб.-метод. пособие.
В 2 ч. Ч. 1 / сост. : Т. А. Мальцева, И. В. Павлова, А. А. Гулезова ; под
общ. ред. Т. А. Мальцевой. – Минск : БГУ, 2013. – 271 с.
ISBN 978-985-518-846-0.
Представлены аутентичные тексты на французском языке по психологии,
философии, социологии; словари (общий французско-русский и толковый с объяснением терминов на французском языке); упражнения на закрепление специальной лексики.

Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль «Азиатско-Тихоокеанский макрорегион» : пособие / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. –
Минск : БГУ, 2013. – 203 с. : ил.
ISBN 978-985-518-838-5.
Рассматривается территориальная дифференциация туристических ресурсов Азиатско-Тихоокеанского туристического макрорегиона, анализируется
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географическая структура и интенсивность туристических потоков, современное состояние и тенденции развития видов и форм международного туризма в странах и мезорегионах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль «Африка» : пособие / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. – Минск : БГУ, 2013. – 167 с. : ил.
ISBN 978-985-518-876-7.
Рассматривается территориальная дифференциация туристических ресурсов Африканского макрорегиона, анализируются географическая структура и интенсивность туристических потоков, современное состояние
и тенденции развития видов и форм международного туризма в странах
и мезорегионах Африки.

Ценность человеческой жизни : учеб. материалы / сост. : С. В. Клюня,
М. С. Кулага, И. А. Челядинская ; под общ. ред. Р. П. Попка. – Минск :
БГУ, 2013. – 108 с. – (Психологический спектр познания).
ISBN 978-985-518-938-2.
Рассматриваются такие проблемы современного общества, как депрессия, одиночество, утрата смысла жизни, замена многих духовных ценностей материальными. Читателю предложено взглянуть на непростое понятие «ценность жизни» с философской и психологической точек зрения.
Представлены примеры жизненных ситуаций, притчи, мнения философов
и писателей разных эпох.

Чернявский, А. Ф. Основы анализа данных в системах искусственного интеллекта : пособие / А. Ф. Чернявский. – Минск : БГУ, 2014. – 135 с.
ISBN 978-985-566-015-7.
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Представлены методы и алгоритмы обработки данных в системах искусственного интеллекта, предназначенных для распознавания образов и решения задач посредством неинформационного и информационного поиска. Рассматриваются процедуры распознавания и классификации образов,
предположения о близости векторных, символьных и комбинированных
описаний для множеств параметров и признаков объектов; отдельные за-

дачи и способы их представления; специфические особенности грамматической классификации.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся на факультете радиофизики и компьютерных технологий.

Чжан, С. Краткая грамматика китайского языка : пособие / С. Чжан,
Ц. Цзян, Л. Чжао. – Минск : БГУ, 2014. – 175 с.
ISBN 978-985-518-865-1.
В пособии рассматриваются основные морфологические особенности
и синтаксис китайского языка. Материал дается на двух языках параллельно: на китайском и русском, что делает его удобным при обучении.

Шепелевич, В. Г. Задачи и тесты по физике металлов и металловедению :
пособие / В. Г. Шепелевич. – Минск : БГУ, 2014. – 136 с.
ISBN 978-985-518-979-5.
Приведены краткие сведения из теории физики металлов и металловедения. Рассмотрены примеры решения задач, представлены задачи для самостоятельного решения, а также тесты для контроля знаний.
Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)», направлениям специальности 1-31 04 01-01 «Физика (научно-исследовательская деятельность)»,
1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)», 1-31 04 01-05
«Физика (ядерные физика и технологии)».

Экологическое право : пособие / С. А. Балашенко [и др.]. – Минск :
БГУ, 2013. – 240 с. – (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-518-908-5.
Пособие подготовлено на основе действующего законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 06
«Политология (по направлениям)», 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право».

Юрин, В. М. Биомедиаторы в растениях : учеб. пособие /
В. М. Юрин. – Минск : БГУ, 2013. – 199 с.
ISBN 978-985-518-902-3.
В пособии представлены накопленные к настоящему времени сведения
о результатах реакции растений на действие нейротрансмиттеров – ацетилхолина и биогенных аминов.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по биологическим специальностям.
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Янович, Е. И. Историческая грамматика русского языка. Практикум :
учеб. пособие / Е. И. Янович. – Минск : БГУ, 2014. – 159 с.
ISBN 978-985-566-069-0.
Содержит материалы для самостоятельной работы студентов (различные
типы практических заданий: тренировочные упражнения и контрольнотренировочные задания в формате тестирования, а также информационные материалы для выполнения управляемой самостоятельной работы).
По темам тренировочных и контрольно-проверочных работ по исторической фонетике, морфологии и синтаксису предлагаются краткие дидактические материалы и вопросы для самопроверки.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по филологическим специальностям.

Яцков, Н. Н. Интеллектуальный анализ данных : пособие / Н. Н. Яцков. – Минск : БГУ, 2014. – 151 с.
ISBN 978-985-566-077-5.
Излагаются основные разделы курса «Интеллектуальный анализ данных»,
ключевые определения и задачи интеллектуального анализа данных, методы статистического анализа, классификации и кластеризации данных,
нейронных сетей, поиска ассоциативных правил, стохастические методы
поиска и визуализации данных, стандарты, рассматриваются программные средства интеллектуального анализа данных.
Для студентов, обучающихся по специальностям 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)», направление специальности 1-31 03 07 02 «Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем)», 1-98 01 01
«Компьютерная безопасность (по направлениям)».

Яцухно, В. М. Экологический менеджмент в территориальном планировании : пособие / В. М. Яцухно. – Минск : БГУ, 2014. – 151 с. : ил.
ISBN 978-985-566-049-2.
В пособии рассматриваются назначение и особенности территории как ресурса, а также территориального планирования в обеспечении пространственной организации среды жизнедеятельности человека и ее устойчивого
развития. Изложены принципы, задачи, методы, применяемые в территориальном планировании хозяйственной деятельности и при расселении
с учетом ресурсного потенциала природной среды, сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология».
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Абламейко, С. В. Космонавтика Беларуси / С. В. Абламейко. – Минск :
БГУ, 2014. – 255 с.
ISBN 978-985-518-968-9.
Впервые системно изложены сведения о космических исследованиях в Республике Беларусь. Приведены исторические факты, а также результаты
работ белорусских ученых, полученные в советское время. Прослежен путь
развития космических исследований в независимой Беларуси в 1990-е гг.
Освещено международное сотрудничество Беларуси в космической сфере,
особое внимание уделено российско-белорусскому партнерству. Описаны
этапы создания и запуска белорусских спутников. Рассмотрены примеры
использования данных дистанционного зондирования Земли в отраслях
народного хозяйства. Представлена система подготовки кадров для сферы космических исследований.
Для широкого круга читателей.

Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания
иностранных языков : сб. науч. тр. Вып. 2 / редкол. : В. Г. Шадурский
(гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 115 с.
Представлены научные статьи, исследующие актуальные проблемы когнитивной, коммуникативной и дискурсивной лингвистики, лексической семантики, теории и практики перевода,
методики преподавания иностранных языков, профессионально ориентированного обучения иностранным языкам в высшей школе.

Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сб. науч. ст. Вып. 5 / редкол. :
Е. В. Бабкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 272 с.
В сборнике представлены научные труды ученых-юристов, посвященные актуальным проблемам международного публичного и международного частного права. В статьях использованы международно-правовые акты по состоянию на 30 мая 2013 года.
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Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития : сб. науч. ст. Вып. 1 / сост. Е. А. Достанко ; редкол. : А. М. Байчаров (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 114 с.
Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып. 10 / редкол. : А. В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 178 с.
В сборник включены статьи сотрудников и преподавателей кафедры меж
дународных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета и других учреждений
Республики Беларусь. Рассматриваются актуальные вопросы развития мировой экономики и международных экономических отношений, интеграции Республики Беларусь в мировые экономические процессы.

Беларусь и мировые экономические процессы / сб. науч. ст. Вып. 11 / редкол. : А. В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 178 с.
В сборник включены статьи преподавателей, студентов кафедры между
народных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета и других учреждений
Республики Беларусь. Исследуются актуальные проблемы развития мировой экономики и международных экономических отношений, интеграции Республики Беларусь в мировые экономические процессы в 2014 году.

Бугаёў, Д. Я. Жыццём ідучы: з гісторыі беларускай літаратуры і літара
турнай крытыкі / Д. Я. Бугаёў. – Мінск : БДУ, 2013. – 303 с.
ISBN 978-985-518-930-6.
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Дзмітрый Якаўлевіч Бугаёў (нар. у 1929 г.) – прафесар філалогіі, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі БCCР імя Якуба Коласа (1984) – працаваў на філала
гічным факультэце БДУ з 1964 па 2008 г. У літаратурнай крытыцы і літа
ратуразнаўстве выступае з 1957 г.
Кніга складаецца з артыкулаў па гісторыі беларускай літаратуры і крытыкі,
дакументальных згадак пра гісторыю БДУ ў лёсах яго выкладчыкаў
1960–2000 гг. Разгледжаны творы І. Шамякіна, Р. Барадуліна, В. Зуёнка,
В. Казько, М. Мятліцкага, Ю. Станкевіча, А. Наварыча, Л. Рублеўскай,
створаны літаратурныя партрэты В. Быкава, І. Навуменкі, І. Чыгрынава,
М. і Г. Гарэцкіх, даследчыкаў С. Александровіча, В. Барысенкі, С. Гусака,
В. Каваленкі, У. Калесніка, Ф. Янкоўскага.

Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино (2013 год) / Т. В. Жукова [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Михеевой. –
Минск : БГУ, 2014. – 108 с. : ил.
ISBN 978-985-566-020-1.
«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино» –
межведомственное ежегодное издание, издаваемое с 1999 г. В этом выпуске приведены сведения о физико-химических и биологических показателях, о вылове рыбы и показателях рекреационной нагрузки. Материалы
режимных наблюдений 2013 г. сравниваются с результатами, полученными за предыдущий 15-летний период. Описаны климатические особенности 2013 г. на территории Беларуси и в Нарочанском регионе. Расширена
база данных о сезонных вариациях уровней и доз солнечного приземного
УФ-излучения в районе оз. Нарочь.

Василевич, Г. А. Конституционные основы реализации правовых норм:
теория и практика / Г. А. Василевич, С. Г. Василевич. – Минск : БГУ,
2014. – 183 с.
ISBN 978-985-518-991-7.
Книга посвящена проблемам реализации правовых норм. Анализируются
теоретические и практические вопросы, касающиеся соблюдения, исполнения и использования правовых норм. Основное внимание уделено воздействию конституционных принципов и норм на нормотворческую и
правоприменительную практику.

Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. ст. Вып. 10 /
редкол. : В. А. Коледа (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 152 с.
В сборник включены статьи ведущих специалистов, работающих на кафедрах физического воспитания и спорта вузов Республики Беларусь. Отражены тенденции развития
студенческого физического воспитания, анализируются
новые подходы к формированию культуры личности, современные формы организации занятий, пути подготовки студентов-спортсменов.

Гирилович, И. С. Грибоподобные организмы (порядок
Регопоsporales) Беларуси / И. С. Гирилович. – Минск :
БГУ, 2013. – 183 с.
ISBN 978-985-518-934-4.
Приведены сведения о морфологии, биологии, систематике, распространении и хозяйственном значении грибоподобных организмов. Даны таблицы для определения родов и видов. Приводятся первоисточники их описания, синонимика, распространение на земном шаре,
а также виды питающих растений и их местонахождение в республике.
Для специалистов в области микологии, фитопатологии, защиты растений, а также преподавателей и студентов биологических специальностей
университетов, педагогических, сельскохозяйственных и лесохозяйственных вузов, работников сельского и лесного хозяйства.
Табл. 2. Ил. 41. Библиогр.: 207.
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Государственные границы Беларуси : сб. документов и материалов : в 2 т.
(c электронным приложением). Т. 2 (ноябрь 1926 – декабрь 2010) /
сост. : В. Е. Снапковский, А. В. Тихомиров, А. В. Шарапо. – Минск :
БГУ, 2013. – 333 с.
ISBN 978-985-518-871-2.
Документы и материалы второго тома сборника отражают историю формирования территориально-государственных границ Беларуси в 19262010 гг. и ее взаимоотношения с соседними государствами.

Градюшко, А. А. Современная веб-журналистика Беларуси / А. А. Гра
дюшко. — Минск : БГУ, 2013. – 179 с.
ISBN 978-985-518-935-1.
Проанализированы важнейшие тенденции развития современной вебжурналистики Беларуси. Особое внимание уделено практическим аспектам ее функционирования в национальном сегменте интернета.

Довгань, Е. Ф. Международно-правовые основы деятельности региональных организаций в области поддержания международного мира и безопасности / Е. Ф. Довгань. – Минск : БГУ, 2014. – 295 с.
ISBN 978-985-518-967-2.
В книге выделены основные элементы и характеристики коллективной безопасности; дано определение системы коллективной безопасности; выявлены квалификационные критерии региональных организаций в соответствии
с главой VIII Устава ООН; дана международно-правовая оценка деятельности региональных организаций в области мирного разрешения споров и
применения принудительных мер. Особое внимание уделяется взаимодействию региональных организаций с Советом Безопасности ООН, органами и организациями системы ООН и региональными организациями, действующими в области поддержания международного мира и безопасности.

Довнар, Н. Н. Информационная безопасность в системе СМИ (теоретико-правовой аспект) / Н. Н. Довнар. –
Минск : БГУ, 2013. – 192 с.
ISBN 978-985-518-897-2.
Книга раскрывает вопросы информационной безопасности
в системе средств массовой информации: выявление угроз, которые могут исходить от СМИ, если они оказывают деструктивное воздействие на индивидуальное и массовое сознание;
угроз, которые могут возникать в отношении самих СМИ,
и поиск правовых методов, с помощью которых их можно
нейтрализовать.

Запрудскі, С. М. Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літа
ратурнай мовы: 1920–1930-я гады / С. М. Запрудскі. – Мінск : БДУ,
2013. – 367 с.
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ISBN 978-985-518-937-5.
Даследуецца развіццё беларускай літаратурнай мовы 1920–1930-х гг.
у яго сувязях з развіццём прэскрыптыўнага адгалінавання беларускай

лінгвістыкі. З выкарыстаннем матэрыялаў перыядычнага друку і архіваў
аналізуюцца акалічнасці фарміравання беларускага мовазнаўства, асэн
соўваюцца літаратурная мова як «рукатворная» з’ява і асаблівасці выву
чэння яе гісторыі. Аглядаецца літаратура па гісторыі беларускай лінг
вістыкі і літаратурнай мовы міжваеннага перыяду. Даследуецца моўнае
ўжыванне 1920–1930-х гг. з асаблівай увагай да зменаў у моўным развіцці.
Асэнсоўваецца рэформа беларускай мовы 1933 г. як паваротны пункт у бе
ларускім мовазнаўстве і беларускай літаратурнай мове. Вывучаецца гісто
рыя шэрагу слоў з мэтай выяўлення зрухаў у рамках сінанімічных радоў і
ўзнікнення новых, сучасных стылістычных іерархій.

Здоровый образ жизни : сб. науч. ст. Вып. 10 / редкол. : В. М. Киселев
(отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 187 с.
Сборник содержит статьи, раскрывающие актуальные вопросы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Рассмотрены
отдельные компоненты, составляющие систему оздоровительной физической культуры. Особое место занимают современные оздоровительные
средства и технологии.

Знешняя палітыка Беларусі : зб. дак. i матэрыялаў Т. 10 (2006–2010 гг.) /
склад. : У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў, А. В. Шарапа ; рэдкал. :
С. М. Мартынаў (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2014. – 607 с.
ISBN 978-985-518-992-4.
Дакументы і матэрыялы дзясятага тома зборніка адлюстроўваюць дзяр
жаўна-прававыя і канцэптуальныя асновы знешняй палітыкі Рэспублікі
Беларусь у 2006–2010 гг., пазіцыі і падыходы дзяржаўнага кіраўніцтва па
важнейшых пытаннях знешняй палітыкі краіны і міжнародных адносін,
двухбаковыя адносіны з замежнымі дзяржавамі і ўдзел Беларусі ў між
народных арганізацыях.

Информатизация образования - 2014: педагогические аспекты создания и
функционирования виртуальной образовательной среды = Informatization
of Education - 2014: Pedagogical Aspects of the Development of Virtual
Educational Environment : материалы междунар. науч. конф., Минск,
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 2–25 окт. 2014 г. / редкол. : В. В. Казаченок (отв. ред.) [и др.]. –
2
Минск : БГУ, 2014. – 463 с. : ил.
ISBN 978-985-566-078-2.
В сборнике представлены материалы международной научной конференции, в которых рассматриваются следующие темы: стратегия формирования виртуальной образовательной среды, интеграция информационных и
педагогических технологий, массовые открытые онлайн-курсы (МООК);
электронные образовательные ресурсы нового поколения, современные
дистанционные, мобильные и интернет-технологии в образовании; информатика и информационные технологии в вузе и общеобразовательном
учреждении; подготовка и повышение квалификации педагогических кадров в сфере информатизации образовательного процесса, эффективность
информатизации; международное сотрудничество в области информатизации образования.

Калитин, Б. С. Устойчивость неавтономных дифференциальных уравнений: научное издание / Б. С. Калитин. – Минск : БГУ, 2013. – 227 с.
В монографии изложен метод знакопостоянных функций Ляпунова применительно к системам обыкновенных дифференциальных уравнений,
явно зависящих от времени. Приведен сравнительный анализ результатов
разного подхода в формировании теорем метода функций Ляпунова для
исследования задачи устойчивости состояний равновесия.
Книга предназначена научным работникам, аспирантам и студентам математических специальностей, занимающимся вопросами устойчивости
в моделях естествознания, и специалистам по прикладной математике.

Капцев, В. А. Трансформация образа современного писателя: от общественного статуса к медийному имиджу / В. А. Капцев. – Минск : БГУ,
2014. – 120 с.
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ISBN 978-985-518-990-0.
Исследуется критерий медийности писателя в современной социокуль
турной среде, последовательно прослеживается переход его общественного статуса в медийные модификации, определяются дефиниции присутствия писателя в СМИ. Медийное мифотворчество рассматривается в
контексте биографической традиции, выделяется трансформация биографического жанра в контексте журналистского дискурса.

Кафедра социологии БГУ: история и современность. К 25-летию создания / А. Н. Данилов [и др.] ; под ред. А. Н. Данилова. – Минск : БГУ,
2014. – 230 с.
ISBN 978-985-566-038-6.
Изложена история создания и 25-летний опыт работы кафедры социологии БГУ. Представлена информация о сотрудниках кафедры, перечень
научной и учебной литературы, подготовленной сотрудниками, список
соискателей, защитивших диссертации в социологическом совете БГУ, а
также список выпускников специальности «Социология» за все годы работы. В приложении публикуются неизвестные ранее документы по истории социологии в Беларуси.

Каханоўскі, А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства
(1861–1914 гг.) / А. Г. Каханоўскі. – Мінск : БДУ, 2013. – 335 с.
ISBN 978-985-518-928-3.
На аснове аналізу комплексу гістарычных крыніц разглядаюцца кірункі і
змест трансфармацыйных працэсаў у беларускім грамадстве ў другой палове XIX – пачатку XX ст. Значная ўвага надаецца характарыстыцы эвалюцыі
саслоўна-карпаратыўнай арганізацыі насельніцтва, працэсам сацыяльнай
і тэрытарыяльнай мабільнасці яго розных груп, станаўленню класаў буржуазнага грамадства і інш.

Лебединский, С. И. Стратегии смыслового восприятия и интерпретации
устной иноязычной научной речи / С. И. Лебединский. – Минск : БГУ,
2014. – 296 с.
ISBN 978-985-518-987-0.
Монография посвящена одной из актуальных тем современной теоретической и прикладной психолингвистики –
теме восприятия и интерпретации устной научной речи.
Исследуются стратегии идентификации знакомых, малознакомых, нечетких и незнакомых терминов в условиях полного/неполного и прозрачного/непрозрачного контекстов, стратегии идентификации производных
терминов, а также понимания и интерпретации научной
информации на уровне изолированных высказываний,
микро- и макротекстов.

Лимаренко, А. П. Социология денег / А. П. Лимаренко. – Минск : БГУ, 2014. – 208 с.
ISBN 978-985-518-986-3.
Рассматриваются исторические и методологические проблемы социологии
денег в контексте современной стадии развития капиталистического общества – финансового капитализма. Анализируются процесс предметного
самоопределения социологии денег как отраслевой социологической дисциплины, основные социологические концепции денег и направления социологических исследований денег и денежных отношений.
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Лопух, П. С. Влияние атмосферной циркуляции на формирование гидро
логического режима рек Беларуси / П. С. Лопух, И. С. Партасёнок.
Минск : БГУ, 2013. – 216 с.
ISBN 978-985-518-940-5.
Рассмотрены закономерности формирования гидрологического режима
рек Беларуси под влиянием атмосферной циркуляции на основе длительного периода наблюдений (1900–2005). Определены гидрометрические условия на территории Беларуси при разных формах атмосферной циркуляции в зимний сезон и особенности формирования максимального стока
весеннего половодья. Произведена оценка повторяемости весеннего половодья. Получены количественные характеристики метеорологических
элементов (температура воздуха и осадки) и расхода воды для разных периодов атмосферной циркуляции и определены типовые значения речного стока. Предложены сценарии формирования речного стока во время весеннего половодья на реках Беларуси.

Лысенко, С. А. Методы оптической диагностики биологических объектов / С. А. Лысенко. – Минск : БГУ 2014. – 231 с. : ил.
ISBN 978-985-518-982-5.
Анализируются проблемы оптической диагностики тканей организма человека (кожи, слизистых оболочек, сетчатки глаза) и гуморальных жидкостей, повышения эффективности методов лазерной терапии, основанных
на поглощении света эндогенными или экзогенными хромофорами ткани.
Рассматриваются вопросы планирования оптических измерений и анализа информативности данных оптического зондирования биологических объектов. Предлагаются простые и высокоточные методы расчета пространственной освещенности в биологических
тканях и потоков обратнорассеянного ими излучения, методы
оперативного количественного анализа спектрально-пространственных характеристик диффузного отражения ткани, измеряемых с использованием волоконно-оптических устройств и
систем мультиспектральной видеорефлектометрии. Впервые
предложен и обоснован метод неинвазивного определения
плотности излучения в многослойной ткани и эффективности поглощения света ее хромофорами по спектру диффузно
отраженного тканью света.
Табл. 42. Ил. 77. Библиогр. 247.

Лявонава, Е. А. Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літа
ратурным кантэксце: тыпалогія, рэцэпцыя, пераклад / Е. А. Лявонава. –
Мінск : БДУ, 2014. – 319 с.
ISBN 978-985-518-976-4.
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У манаграфіі даследуюцца кантактныя і генетычныя сувязі айчыннага
мастацтва слова ХХ ст. з замежнымі (пераважна заходнееўрапейскімі)
літаратурамі, гісторыка-тыпалагічныя аналогіі, інтэрпрэтацыі біблейскіх

вобразаў і сюжэтаў у творах беларускіх пісьменнікаў, праблемы перакладу
як істотнага складніка міжнацыянальных літаратурных зносін.
У святле еўрапейскага эстэтычнага вопыту аналізуецца творчасць Янкі
Купалы, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага, Уладзіміра Жылкі,
Уладзіміра Караткевіча, Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Алеся Разанава
і іншых беларускіх пісьменнікаў.

Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой / В. И. Малюгин. – Минск : БГУ, 2014. –
351 с.
ISBN 978-985-566-022-5.
В монографии рассматриваются задачи многомерных эконометрических
моделей с неоднородной параметрической и функциональной структурой, обусловленной существованием различных классов состояний исследуемых сложных систем. Предлагаются методы и алгоритмы оценивания
классов состояний и моментов структурных изменений (structural changes), а также прогнозирования динамики эндогенных переменных. Для исследования риска (вероятности ошибки) и обоснования решающих правил применяются методы асимптотического анализа, асимптотических
разложений и статистического моделирования. Описываются результаты
прикладного эконометрического анализа и моделирования процессов в
белорусской экономике в условиях структурной неоднородности моделей.
Табл. 44. Ил. 25. Библиогр.: 246 назв.

Перзашкевич, О. В. Ригведийское жречество / О. В. Перзашкевич. –
Минск : БГУ, 2014. – 327 с.
ISBN 978-985-566-012-6.
В монографии исследуется жречество, его функции и положение в обществе в том виде, в котором они дошли до нас в древнейшем индийском
письменном памятнике – Ригведе. Основной целью данной работы автор
видит реконструкцию ригведийских институтов Arya, adhvaryu, brahman,
hotar, purohita, varNa и rASTra и их исторического значения. Определен
период и регион существования ригведийского общества, реконструирован критерий самосознания создателей Ригведы, выдвинуто предположение о существовании в ригведийском обществе жреческого государства.
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Пилипчук, Л. А. Дробно-линейные экстремальные неоднородные задачи потокового программирования / Л. А. Пилипчук. – Минск : БГУ,
2013. – 235 с.
ISBN 978-985-518-837-8.
Исследуются неоднородные задачи дробно-линейного потокового программирования, которые представляют собой класс экстремальных сетевых задач нелинейного программирования. Применяются технологии решения неоднородных задач оптимизации потоков в обобщенных сетях и
теория декомпозиции недоопределенных систем полного ранга. Приводятся примеры построения оптимальных решений.
Табл. 45. Ил. 56. Библиогр. : 41 назв.

Поляков, А. М. Субъект и символ / А. М. Поляков. – Минск : БГУ,
2014. – 255 с. : ил.
ISBN 978-985-518-985-6.
В монографии представлен опыт теоретических и эмпирических исследований автора по темам, связанным со становлением культурного субъекта.
Развитие субъектности рассматривается в контексте построения отношений человека с миром и работой духовного слоя сознания. Особое значение придается символическим формам культуры, выступающим в роли
медиаторов субъект-субъектных отношений. Дан сравнительный анализ
символов и знаков. Описаны структура символической функции, закономерности нормального и аномального ее развития, взаимосвязи с различными психическими функциями.
Исследование выполнено при поддержке Белорусского Республиканского
Фонда фундаментальных исследований (№ г/р 20101559).

Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 25 / редкол. : В. Н. Бибило
(гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 344 с.
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В сборнике представлены научные статьи о закономерностях развития ис
точников белорусского права, конституционных ценностях в правотворческой практике, электронном правительстве как основе построения электронной демократии, эволюции научных взглядов в правопонимании и
правоприменении, принципах гражданского права, борьбе с международной преступностью и терроризмом, реализации принципа справедливости

при квалификации преступления, повышении эффективности правосудия
путем оптимизации уголовно-процессуальных процедур, субъективном
праве участников уголовного процесса, прокурорском надзоре за исполнением приговора, значении оперативно-розыскной деятельности в раскрытии преступлений, методе бухгалтерского анализа в системе методики расследования экономических преступлений.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 9 / редкал. :
У. К. Коршук (адк. рэд.) [i iнш.] . – Мiнск : БДУ, 2014. – 256 с.
У чарговым, дзявятым, выпуску навуковага зборніка «Працы гістарычнага
факультэта БДУ» прадстаўлена рознабаковая тэматыка гістарычных
даследаванняў. Кніга складаецца з раздзелаў: «Айчынная гісторыя»,
«Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія. Крыніцазнаўства і метады
гістарычнага даследавання» і інш.

Свилас, С. Ф. Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО (1954–
1964 гг.) / С. Ф. Свилас. – Минск : БГУ, 2013. – 463 с.
ISBN 978-985-518-939-9.
Определены цели, задачи, организационные основы деятельности
Белорусской ССР в ЮНЕСКО на протяжении первых десяти лет членства.
Выявлены этапы в развитии сотрудничества республики с организацией,
его направления, формы и содержание. Осуществлена персонификация
избранного для реконструкции аспекта внешнеполитической активности БССР, проанализированы достижения и проблемы взаимодействия.

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 10 / редкол. : О. А. Ивашкевич (пред.)
[и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 343 с. : ил.
ISBN 978-985-518-993-1.
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.

Синило, Г. В. Экклесиаст и его рецепция в мировой культуре. В 2 ч. Ч. 2. Экклесиаст в мировой поэзии: от Поздней Античности до Раннего Нового времени / Г. В. Синило. – Минск : БГУ, 2013. – 543 с.
ISBN 978-985-518-851-4.
В монографии, задуманной в двух частях, исследуется одна из самых знаменитых и цитируемых библейских книг – Книга Экклесиаста (Екклесиаста),
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а также ее рецепция в последующей культурной и литературной традиции
(прежде всего поэтической). В первой части монографии (Экклесиаст и его
рецепция в мировой культуре : в 2 ч. Ч. 1. Предтечи, поэтика, религиозные
интерпретации. Минск : БГУ, 2012) особое внимание было уделено анализу текста библейской книги, а также контексту, в котором она формировалась, и постбиблейским религиозным интерпретациям, еврейским и христианским. Во второй части рассматривается рецепция Книги Экклесиаста
в религиозной и светской поэзии от эпохи Поздней Античности до начала
Нового времени, включая его ранний этап – XVII в.

Синтез философии, науки, культуры. К 80-летию академика В. С. Стёпина /
редкол. : А. Н. Данилов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 503 с.
ISBN 978-985-518-984-9.
Книга посвящена 80-летию выдающегося современного философа, почетного профессора Белорусского государственного университета, академика Российской академии наук В. С. Стёпина, автора фундаментальных
работ в области философии и методологии науки, социальной философии, философии культуры и культурологии. Представлены статьи юбиляра, белорусских ученых, освещающие широкий круг актуальных проблем научного познания, развития цивилизации и культуры, связанные с
творчеством В. С. Стёпина.

Трансформация жанров в литературно-художественной критике : сб. науч.
ст. Вып. 4. – Минск : БГУ, 2014. – 160 с.
В сборнике анализируются жанровые структуры литературно-художественной критики, которые в XX–XXI вв. заметно изменились: появились
новые группы жанров, к традиционным жанровым характеристикам добавились новые, а некоторые жанры исчезли со страниц как массовых, так
и специализированных изданий. Рассматриваются особенности жанровомодификационных процессов в разных видах литературно-художественной критики – литературной, музыкальной, театральной, кинокритике,
критике изобразительного искусства.

Труды факультета международных отношений : науч. сб.
Вып. IV. – Минск : БГУ, 2014. – 91 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.

Філалагічны факультэт. 75 гадоў / рэд. савет : І. С. Роўда
(старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2014. – 67 с. : іл.
ISBN 978-985-566-074-4.
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У выданні, якое прымеркавана да 75-годдзя філалагічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, расказваецца пра гісторыю
факультэта, вучэбную і навуковую дзейнасць кафедр, дасягненні ў
разнастайных галінах літаратуразнаўства і лінгвістыкі.

Харин, А. Ю. Робастность байесовских и последовательных статистических решающих правил / А. Ю. Харин. – Минск : БГУ, 2013. – 207 с.: ил.
ISBN 978-985-518-875-0.
Рассматриваются задачи робастного (устойчивого к искажениям мо
дельных предположений) статистического принятия решений в области
байесовского прогнозирования и последовательной проверки гипотез.
С использованием асимптотических разложений характеристик эффективности – риска прогнозирования, вероятностей ошибочных решений,
среднего числа наблюдений до принятия решения – проведен анализ робастности классических решающих правил. Построены новые решающие
правила, обладающие свойством робастности к различным типам искажений гипотетической вероятностной модели. Описано использование результатов работы при решении практических задач. Теоретические выводы иллюстрируются компьютерными экспериментами.
Табл. 7. Пл. 15. Библиогр.: 168 назв.

Харитонова, С. В. Моделирование периодических изданий для детей /
С. В. Харитонова. – Минск : БГУ, 2013. – 115 с. : ил.
ISBN 978-985-518-872-9.
В монографии рассматриваются вопросы функционирования белорусской
печатной журналистики для детей, выявляются типологические и методические особенности использования содержательных и графических средств
в прессе для детей. Представлены исторические этапы формирования содержательных и композиционно-графических моделей детских газет и
журналов и современные методики моделирования прессы для юной читательской аудитории.

Ценностный мир современного человека: Беларусь и ее соседи в международных проектах по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.] ; под
ред. Д. М. Булынко, А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. – Минск : БГУ,
2013. – 175 с.: ил.
ISBN 978-985-518-874-3.
В монографии анализируются изменения ценностей, верований и поведенческих установок современного белорусского общества и населения
сопредельных государств (Латвии, Литвы, Польши, России и Украины) в
период с 1990 по 2008 г.
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Чуприс, О. И. Теория меры административного взыскания и ее нормативно-правовая реализация / О. И. Чуприс, Л. И. Гасан. – Минск : БГУ,
2014. – 99 с.
ISBN 978-985-518-966-5.
Рассматриваются актуальные теоретические и практические вопросы
определения меры административного взыскания на основе анализа адми
нистративно-деликтного закона Республики Беларусь. Опираясь на сло
жившееся научное представление и с учетом потребностей практики вно
сятся предложения о совершенствовании отдельных положений Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях и развитии
правоприменительной административно-деликтной практики.

Ширяев, В. М. Формации m-колец / В. М. Ширяев. – Минск : БГУ,
2013. – 312 с.
ISBN 978-985-518-861-3.
В книге сосредоточены основные определения и сведения из теории
m-колец и связанных с ними полугрупп. Введены новые классы m-колец,
выделены преобразования m-кольца, изучены свойства суперформаций,
собраны результаты по ступенчатым формациям.

Pilipchuk, L. А. Sparse Linear Systems and Their Applications / L. A. Pilipchuk. – Minsk : BSU, 2013. – 235 p.
ISBN 978-985-518-873-6.
This book presents the results of the research of the sparse underdetermined
systems of linear algebraic equations and their applications. The methods of
decomposition and the theory of graphs partitioning are applied to construct
solutions of underdetermined systems with special sparse matrices. Numerous
examples of decomposition algorithms for different types of sparsity are
considered. Some of these algorithms are implemented in Wolfram Mathematica
using new technologies for constructing analytical and numerical solutions.
Table 46. Fig. 64. Bibl. 60.

40

41

Калюта, А. М. Словарь ассоциативных норм турецкого языка : 160 000 ассоциаций = Türk Dili Çağrışım Normları Sözlüğü : 160 000 çağrışım /
А. М. Калюта. – Минск : БГУ, 2014. – 207 с.
ISBN 978-985-518-974-0.
Издание представляет собой первый в мировой психолингвистической
практике словарь ассоциативных норм турецкого языка и включает
160 000 ассоциаций на 160 слов-стимулов.
Предназначен для студентов, обучающихся на филологическом факультете БГУ. Может быть полезен психолингвистам и лингвистам различного
профиля, тюркологам, психологам, литераторам, методистам, этнолингвистам, культурологам, преподавателям и слушателям курсов турецкого
языка, а также всем, кто интересуется языком и культурой Турции.

Кафедра физического воспитания и спорта. История и современность /
редкол. : В. А. Коледа (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2013. – 119 с. : ил.
ISBN 978-985-518-924-5.
В издании, посвященном 65-летию кафедры физического воспитания и спорта БГУ, изложена история ее становления и развития, рассказано о деятельности в настоящее
время, о преподавателях и выпускниках, прославивших
нашу страну спортивными достижениями.
Для широкого круга читателей.

Поликсенова, В. Д. Оранжерея Ботанического сада БГУ /
В. Д. Поликсенова, С. Г. Капура, Е. А. Сапожкова. –
Минск : БГУ, 2014. – 31 с. : ил.
ISBN 978-985-518-972-6.
Представлена информация об истории создания и основных направлениях работы оранжереи Ботанического сада БГУ, содержится полное описание коллекции тропических и субтропических растений, приводится список латинских названий растений.
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Актуальные проблемы социализации учащейся молодежи [Электронный
ресурс] : сб. науч. ст. / под общ. ред. И. А. Фурманова. – Минск : БГУ,
2013. – (Психологический спектр познания).
ISBN 978-985-518-767-8.
В сборнике в различных контекстах – воспитания, мотивации, психологического здоровья – рассмотрены темы «социализация» и «студенчество».
Будет интересно не только специалистам в области психологии и социальной сферы, но и кураторам студенческих групп.

Английский для студентов химических специальностей = Aspects of
Chemical English [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / сост. :
Л. В. Мойсейчик [и др.]. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-944-3.
Учебно-методическое пособие содержит грамматический материал с
упражнениями, включающими основные трудности перевода профессионально ориентированных текстов; справочный материал, изучение которого поможет студентам в написании и оформлении научных статей и
корреспонденции на английском языке.

Английский для студентов-геологов = English for Geology Students
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / сост. : И. Г. Шалимо,
Т. В. Елисеева, И. Л. Шарейко. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-948-1.
Учебно-методическое пособие содержит профессионально ориентированные тексты, заимствованные из учебников по геологии на английском
языке и других оригинальных источников. Цель пособия – обучить студентов быстро извлекать информацию при чтении аутентичных текстов,
вести дискуссии на научные темы, а также обучить умению реферировать
научный текст.

47

Английский для физиков-ядерщиков = English for nuclear physicists
[Электронный ресурс] : сб. текстов и упражнений. В 2 ч. Ч. 1 / сост. :
О. И. Комкова [и др.]. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-845-3.
Цель издания – развитие у студентов письменной и устной профессионально ориентированной речи, творческих и аналитических способностей,
используя монологические, диалогические и полилогические высказывания, скетчи, ролевые игры.

Английский язык для работы в офисе = English for Office Work [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. В. Воробьева [и др.] ; под общ.
ред. С. В. Воробьевой. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-945-0.
Учебно-методическое пособие «English for Office Work» составлено на основе аутентичных материалов с использованием различных методов обучения всем видам профессионального общения: чтению, говорению, письму.

Асташынскі, В. В. Канцэпцыі сучаснага прыродазнаўства [Электронны
рэсурс] : дапаможнік / В. В. Асташынскі. – Мінск : БДУ, 2014.
ISBN 978-985-518-969-6.
Разгледжаны фізічныя прынцыпы, агульныя фундаментальныя фізічныя
карціны свету, ма дэлі паходжання, эвалюцыі і арганізацыі Сусвету,
фізічныя асновы экалогіі, роля біясферы ў жыцці чалавека, а таксама
цікавыя факты і гіпотэзы з розных прыродазнаўчых навук.Для студэнтаў
факультэта міжнародных адносін, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-24 01 01 «Міжнароднае права», 1-23 01 03 «Лінгвакраіназнаўства» і
1-96 01 01 «Мытная справа».

Беспанская-Павленко, Е. Д. Феминология [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие / Е. Д. Беспанская-Павленко. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-933-7.
В учебно-методическом пособии раскрывается содержание учебного курса «Феминология», включены конспект лекций, тематика семинарских занятий, вопросы к зачету, темы контрольных работ и рефератов, а также основная и дополнительная литература по предлагаемому курсу.

Бурак, Т. В. Социология повседневности [Электронный ресурс] : пособие / Т. В. Бурак. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-829-3.
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Рассматриваются социологические концепции повседневности, дается характеристика ключевых понятий и методов социологии повседневности.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 05
«Социология».

Ваксер, С. Г. Испанский язык. Макроэкономика в текстах и упражнениях
[Электронный ресурс] : практикум для студентов фак. междунар. отношений / С. Г. Ваксер. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-823-1.
Представлены текстовые (тематические) и грамматические материалы по
макроэкономике, которые помогут студентам в изучении современной испанской лексики общенаучного, терминологического характера.

Видеокурс. Английский для студентов-географов = Videocourse. English for
Geography Students [Электронный ресурс] : учеб.-наглядное пособие /
сост. : И. Л. Шарейко [и др.]. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-943-6.
Учебно-наглядное пособие содержит тексты, видеоматериалы, рассказывающие о взаимоотношении человека с природой, упражнения, направленные на обучение пониманию речи на слух с последующим выходом
в устную речь.

Воробьева, Т. Н. Прикладная химия твердого тела: материалы и процессы
твердотельной электроники [Электронный ресурс] : пособие / Т. Н. Воробьева. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-859-0.
Представлены сведения о материалах, используемых в изделиях электронной техники, их свойствах, методах получения и обработки, о наиболее
важных технологических процессах, применяемых в производстве полупроводниковых приборов, печатных плат и ряда других изделий электронной техники.

Гайдукевич, Л. М. Культурный туризм [Электронный ресурс] : пособие /
Л. М. Гайдукевич. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-904-7.
Рассмотрены научно-теоретические принципы формирования и специфика практического продвижения туристического продукта, созданного
на основе культурного наследия разных стран. Раскрыты важнейшие современные тенденции в развитии культурного туризма, представлен инструментарий его маркетингового обеспечения на региональном уровне.

Гісторыя беларускай мовы [Электронны рэсурс] : хрэстаматыя для сту
дэнтаў спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / склад. М. І. Свісту
нова. – Мінск : БДУ, 2014.
ISBN 978-985-566-017-1.
У хрэстаматыю па гісторыі беларускай мовы ўключаны ўрыўкі з рэлігійнапалемічных сачыненняў канца XVI – першай паловы ХVIІ ст., звязаных
з Берасцейскай царкоўнай уніяй 1596 г. Прадстаўлены найбольш папулярныя пра- і антыўніяцкія творы, створаныя на землях Вялікага Княства
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Літоўскага і вядомыя ў друкаваным або рукапісным выглядзе. Частка
ўрыўкаў прыведзена паводле першакрыніц, большасць – па пазнейшых
перавыданнях. Хрэстаматыя прызначана для вывучэння гісторыі беларускай мовы (гістарычнай граматыкі, гісторыі беларускай літаратурнай мовы,
адпаведных спецкурсаў і спецсемінараў), аднак можа быць карыснай і
тым, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры, а таксама ўніяцтвам
на Беларусі.

Гончарова, Н. А. Латиноязычная афористика в контексте европейской
культуры [Электронный ресурс] / Н. А. Гончарова, М. Г. Антонюк. –
Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-834-7.
Латиноязычная афористика представлена в контексте античной и более
поздней европейской культуры. Афоризмы снабжены подробными историко-филологическими комментариями, которые знакомят читателя с персоналиями, фактами античной и европейской истории и культуры в целом,
с источниками и авторской принадлежностью изречений, их значением,
сферой употребления. Каждый афоризм переведен на русский и белорусский языки, даны фразеологические эквиваленты. Также приведены сведения о греческих и римских богах-олимпийцах, девяти музах, Семи Мудрецах Древней Грeции, семи чудесах света, латинские пожелания и тосты,
аббревиатуры.

Давыденко, Е. Л. Внешнеторговая политика стран с малой экономикой
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. Л. Давыденко. –
Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-925-2.
В учебно-методическом пособии дается определение понятия «страна с малой экономикой», показано место стран с малой экономикой в международном разделении труда, разработаны предложения по реформированию
системы внешнеторгового регулирования Республики Беларусь с учетом
успешного опыта интеграции стран с малой экономикой Западной и Северной Европы. Теоретический курс дополнен вопросами для проверки
знаний по каждой теме и списком литературы.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-96 01 01
«Таможенное дело», 1-25 01 03 «Мировая экономика».

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета [Электронный ресурс] : сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1–30 нояб. 2013 г. / редкол. : А. Л. Толстик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 975-985-518-965-8.

50

В сборнике представлены доклады международной интернет-конференции, в которых рассматриваются следующие вопросы информационнотехнологического обеспечения образовательной деятельности: стратегия
развития, программные и технические средства, интернет-технологии,

возможности международной коллаборации в создании сетевых образовательных ресурсов.

Испанский язык для студентов гуманитарных специальностей = Espaňol
para estudiantes de especialidades humanitarias [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / сост. : В. С. Бурденкова, А. И. Солонко. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-814-9.
В учебно-методическое пособие включен лексический и грамматический
материал, необходимый для практического владения испанским языком,
текстовый материал для изучения профессиональной иноязычной лексики, чтения оригинальной испанской литературы. Первая часть пособия
вышла в свет в 2012 году (Минск : БГУ, 2012).

История литературы страны изучаемого языка (французского) [Электронный ресурс] : типовая учеб. программа для учреждений высш. образования по спец. 1-21 05 06 «Романо-германская филология» / сост. :
Е. А. Борисеева [и др.]. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-820-0.
Представлена типовая учебная программа по курсу «История литературы
страны изучаемого языка (французского)». В программе отражено целостное видение развития французской литературы от истоков до современности для студентов, обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романогерманская филология».

Каўрыга, П. А. Аграметэаралогія [Электронны рэсурс] : дапаможнік /
П. А. Каўрыга.– Мінск : БДУ, 2013.
ISBN 978-985-518-898-9.
Разгледжаны аграметэаралагічныя прычыны роста, развіцця і прадук
цыйнасці сельскагаспадарчых культур. Характарызуюцца небяспечныя
для сельскай гаспадаркі гідраметэаралагічныя з’явы і меры барацьбы з імі.
Выкладзены асновы агракліматалогіі, метады сельскагаспадарчай ацэнкі,
банітавання кліматычных рэсурсаў і агракліматычнага раяніравання. Да
дзена агракліматычная ацэнка змяненняў сучаснага клімату і прыстасавання сельскай гаспадаркі. Звяртаецца ўвага на станаўленне сельска
гаспадарчай біятэхналогіі для атрымання генетычна мадыфікаваных раслін
пры дапамозе геннай інжынерыі.

Кириченко, А. В. Латинский язык = Lingua Latina [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / А. В. Кириченко, Н. В. Протасевич ; под ред.
Г. И. Шевченко. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-919-1.
Издание содержит фармацевтическую часть медицинской латиноязычной
терминологии, некоторые термины анатомического раздела, клиническую
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терминологию. Включает также краткие латинско-русский и русско-латинский словари и ряд приложений: грамматические таблицы, список латинских афоризмов, научных и профессиональных медицинских выражений, текст студенческого гимна «Gaudeāmus» с переводом.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям
1-31 05 01-03 «Химия (фармацевтическая деятельность)» и 1-31 05 01-04
«Химия (охрана окружающей среды)», будет полезно всем интересующимся медицинской латынью.

Концепции образования [Электронный ресурс] / под ред. М. А. Гусаковского, А. А. Полонникова. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-931-3.
Представлены результаты концептуальной работы белорусских исследователей в области образования, направленной на определение идеи национальной школы Беларуси.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : курс
лекций. В 18 ч. Ч. 1. Информация, системы счисления / А. С. Кравчук,
А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-051-5.
Даны определения информации, использующиеся в различных областях
научной деятельности. Приведены ее основные свойства. Рассмотрены
системы счисления в исторической ретроспективе.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : курс
лекций. В 18 ч. Ч. 2. Теоретические основы обработки цифровой информации электроникой / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-052-2.
Приведены основные понятия теории позиционных систем счисления,
правила перевода из одной системы счисления в другую. Рассмотрены
примеры применения этих правил, правила размещения информации в
памяти компьютера.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 3. История развития вычислительных устройств.
Программное обеспечение компьютера / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. –
Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-053-9.
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Рассмотрены основные моменты в истории развития вычислительных
устройств. Приводится приблизительная хронологическая последовательность достижений в этой области. Представлен краткий терминологический справочник понятий, используемых при классификации
программного обеспечения. Разбираются составные части современных
операционных систем.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 4. Операционная система Microsoft Windows XP /
А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-054-6.
Рассмотрена история возникновения семейства операционных систем
Windows, элементы графического интерфейса, наиболее употребительные сочетания управляющих клавиш, работа с главным меню, а также как
стандартное программное обеспечение, входящее в ОС Windows, так и программное обеспечение, инсталлируемое пользователем.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : курс
лекций. В 18 ч. Ч. 5. Компьютерная графика / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-055-3.
Приведены основные понятия, применяемые в компьютерной графике,
различия векторной и растровой графики, форматы хранения графической информации. Дана краткая характеристика программного обеспечения, обычно используемого в учебном процессе.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : курс
лекций. В 18 ч. Ч. 6. Краткая характеристика пакета Microsoft O
 ffice.
Текстовый процессор Word XP / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск :
БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-056-0.
Приведены основные сведения по пакету Microsoft Office и OLEтехнологии. Изложена характеристика интерфейса приложения Word XP,
средства создания списков, таблиц, автоматической генерации содержания.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 7. Дополнительные сведения по текстовому процессору Word XP / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-057-7.
Изложены средства Word XP для создания сносок, перекрестных ссылок,
закладок, подписей к рисункам, средства форматирования текста с помощью стилей и изменения самих стилей. Описаны средства создания рисунков, вставки диаграмм, уравнений.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 8. Табличный процессор Excel XP / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-058-4.
Изложены основные средства работы в табличном процессоре Excel XP.
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Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 9. Приложение PowerPoint XP / А. С. Кравчук,
А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-059-1.
Изложены основные средства работы в PowerPoint XP при создании презентаций.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 10. Система компьютерной математики Mathcad /
А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-060-7.
Изложены основы работы в Mathcad. Рассмотрены графические возможности системы, а также основы программирования.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 11. Общие сведения о системе Mathematica /
А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-061-4.
Изложены основные элементы графического интерфейса системы Mathe
matica, рассмотрены основные пункты меню FILE.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 12. Пункты главного меню системы M
 athematica /
А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-062-1.
Рассмотрен состав основных пунктов главного меню системы Mathematica,
вставка гиперссылок, графических рисунков и иных объектов в notebook
системы.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : курс
лекций. В 18 ч. Ч. 13. Управление процессом вычислений, справочная система Mathematica / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-063-8.
Раскрыты средства управления процессом вычислений, расположением
окон, а также состав и работа справочной системы Mathematica.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 14. Арифметические операторы, списки и массивы, образцы, встроенные функции и функции пользователя, атрибуты функций в системе Mathematica / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. –
Минск : БГУ, 2014.
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ISBN 978-985-566-064-5.
Перечислены типы данных, изложены основные операции, правила организации списков и многомерных массивов, использования встроенных
функций и функций пользователя, их атрибутов и опций.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : курс
лекций. В 18 ч. Ч. 15. Средства диагностики и сообщение об ошибках
в Mathematica, функции обработки списков, операции математического
анализа, средства решения дифференциальных уравнений / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-065-2.
Изложены способы выполнения подстановок в Mathematica, приведены
основные функции обработки списков, функции, выполняющие операции дифференцирования, интегрирования, нахождения предела, решения
дифференциальных уравнений.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 16. Двумерная графика в системе Mathematica /
А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-066-9.
Рассмотрены основные функции, предназначенные для построения двумерных графиков, их опции, приведен ряд примеров, демонстрирующих
возможности представленных функций, рассматривается способ определения координат точек на построенном средствами Mathematica графике.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : курс
лекций. В 18 ч. Ч. 17. Трехмерная графика и анимация в системе Mathematica / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-067-6.
Рассмотрены основные функции и опции трехмерной графики в Mathematica. Разобран пример создания анимации.

Кравчук, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
курс лекций. В 18 ч. Ч. 18. Средства программирования в Mathematica /
А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-068-3.
Рассмотрены операторы программирования в Mathematica, примеры
функционального программирования и операторы процедурного программирования.

Краткий англо-русский терминологический словарь по менеджменту =
Concise English-Russian Dictionary of Business Management Terms [Электронный ресурс] / сост. : Е. С. Пристром [и др.]. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-947-4.
Англо-русский терминологический словарь по менеджменту содержит
около 4000 терминов и терминологических словосочетаний. В конце словаря дан список общепринятых сокращений, встречающихся в литературе по менеджменту.
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Краткий англо-русский терминологический словарь по социальной работе = Concise English-Russian Dictionary of Social Work Terms [Элект
ронный ресурс] / сост. : С. Х. Гомза, Е. В. Крылов, Н. Ф. Шевцова. –
Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-941-2.
Англо-русский терминологический словарь по социальной работе содержит около 3000 терминов и предназначен для студентов, преподавателей,
специализирующихся в области социальной работы, социологии и психологии.

Крылов, Е. В. Английский для социальных работников : сборник тестов =
English for Social Workers : Test File [Электронный ресурс] / Е. В. Крылов, Н. Ф. Шевцова. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-805-7.
Сборник тестов по английскому языку предназначен для проверки языковых навыков и речевых умений у студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа».

Лонская, Т. Ф. Техника и культура речи [Электронный ресурс] : метод.
указания / Т. Ф. Лонская – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-835-4.
Последовательно изложен процесс разработки речевого аппарата, профессионального дыхания, представлены методики автора для работников радио и телевидения, ведь именно на них лежит ответственность за культуру звучащей в эфире речи.

Нестерова, О. Л. Энтомология [Электронный ресурс] : пособие / О. Л. Нестерова. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-958-0.
В пособии кратко изложены основные разделы курса «Энтомология»,
описаны детали морфологии и анатомии насекомых, общие принципы
функционирования систем органов, главные морфо-физиологические
адаптации к среде обитания, размножение и развитие крупных групп, особенности биологии и экологии насекомых.

Пасюкевич, И. В. Художественное своеобразие исторических романов
Томаса Кенилли [Электронный ресурс] / И. В. Пасюкевич. – Минск :
БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-971-9.
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В издании анализируется художественное своеобразие исторической романистики современного австралийского автора Томаса Кенилли, исследованы исторический и идейно-тематический аспекты романов писателя,
посвященных важным периодам австралийской истории, раскрыт способ
художественного воплощения исторической эпохи в жанровой, образной
и стилевой составляющей этих произведений.

Поликарпов, В. А. Экономическая психология [Электронный ресурс] /
В. А. Поликарпов, А. С. Солодухо, Г. А. Фофанова. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-927-6.
Рассматривается ряд методов, используемых в современной экономической
психологии. Основная ориентация делается на методы междисциплинарных исследований, а также на специфические методы экономической психологии и особенности применения классических методов исследования
с учетом своеобразия предмета данной отрасли психологической науки.

Практикум по дисциплинам военной подготовки для специальности «Командир отделения артиллерийской разведки» [Электронный ресурс] : пособие / сост. : Д. В. Филистович [и др.]. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-957-3.
Представлены прикладные артиллерийские задачи, выполняемые как младшими командирами, так и офицерами при подготовке и управлении огнем
артиллерии. Задачи составлены для ряда учебных топографических карт
масштаба 1 : 50 000, которые используются как в воинских частях, так и при
обучении на военных факультетах и кафедрах вузов Республики Беларусь.

Психодиагностические методики изучения гендерных особенностей личности [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студентов,
обуч. по специальностям 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)» и 1-23 01 04 «Психология» / сост. Е. Д. Беспанская-Павленко. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-932-0.
Представлены психодиагностические методики, позволяющие изучить гендерные особенности личности. Каждая методика оформлена в соответствии
с правилами рубрикатора психодиагностических методик. Материалы могут быть использованы в рамках учебных курсов «Феминология», «Психологические основы социальной работы», «Гендерная психология» и др.

Руцкий, А. В. Теоретические основы менеджмента [Электронный ресурс] / А. В. Руцкий. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-518-988-7.
Представлены теоретические основы менеджмента, проанализирована его
эффективность в социальной сфере. Рассмотрены сущность и цели, направления и тенденции развития менеджмента.

Сахвон, В. В. Современная систематика хордовых [Электронный ресурс] :
пособие / В. В. Сахвон, С. В. Буга. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-916-0.
В пособии рассмотрены принципы зоологической номенклатуры и методы
классификации животных, представлена современная система хордовых,
кратко охарактеризовано их распространение и разнообразие.
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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», 1-33 01 01 «Биоэкология».

Свет Великой Победы [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар.
студенческого форума, Могилев, 17–19 мая 2013 г. / редкол. : В. В. Суворов (гл. ред.), Л. В. Берейшик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-008-9.
Представлены материалы VI Международного студенческого форума.
Рассматриваются значимые, актуальные, во многом дискуссионные вопросы нашей истории.

Совершенствуйте язык науки = Practising Language of Science [Электронный ресурс] : сб. текстов и упражнений для магистрантов и аспирантов
неязыковых специальностей / сост. А. Э. Черенда. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-815-6.
Представлены аутентичные тексты, задания, которые будут способствовать увеличению словарного запаса, творческой активности студентов.

Теоретические вопросы образования [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост., под ред.: М. А. Гусаковского, А. А. Полонникова,
А. М. Корбута. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-896-5.
Представлены переводы известных исследователей в области образования в рамках нескольких ключевых дисциплин – философии, социологии, психологии и педагогики – чьи работы оказали значительное влияние на национальные образовательные системы, а также на мировой опыт
анализа и проектирования образования.

Техническое описание и руководство по эксплуатации комплекса 2С12
«Сани» [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / сост. : А. А. Матузов. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-959-7.
Рассмотрены основные характеристики и боевые возможности комплекса 2С12 «Сани», основы его устройства и эксплуатации, взаимодействие
элементов миномета при ведении огня.

Типовые программы учебных дисциплин направления специальности
1-31 03 06-01 «Экономическая кибернетика (математические методы и
компьютерное моделирование в экономике)» [Электронный ресурс] /
сост. : П. А. Мандрик, О. А. Кастрица, А. В. Филипцов. – Минск :
БГУ, 2014.
ISBN 978-985-518-994-8.
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Представлены типовые программы цикла естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, разработанные на

факультете прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета и утвержденные Министерством образования
Республики Беларусь.

Типовые программы учебных дисциплин направления специальности
1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность (математические методы и
программные системы)» [Электронный ресурс] / сост. : П. А. Мандрик,
О. А. Кастрица, А. В. Филипцов. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-018-8.
Представлены типовые программы цикла естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, разработанные на
факультете прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета и утвержденные Министерством образования
Республики Беларусь.

Типовые программы учебных дисциплин специальности 1-31 03 03 «Прикладная математика (по направлениям)» [Элек-тронный ресурс] / сост. :
П. А. Мандрик, О. А. Кастрица, А. В. Филипцов. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-518-975-7.
Представлены типовые программы цикла естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, разработанные на
факультете прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета и утвержденные Министерством образования
Республики Беларусь.

Типовые программы учебных дисциплин специальности 1-31 03 04 «Информатика» [Электронный ресурс] / сост. : П. А. Мандрик, О. А. Кастрица, А. В. Филипцов. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-518-996-2.
Представлены типовые программы естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, разработанные на факультете прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета, утвержденные Министерством образования Республики
Беларусь.

Типовые программы учебных дисциплин специальности 1-31 03 05 «Актуарная математика» [Электронный ресурс] / сост. : П. А. Мандрик,
О. А. Кастрица, А. В. Филипцов. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-019-5.
Представлены типовые программы цикла естественнонаучных и цикла общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, разработанные
на факультете прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета и утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.
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Типовые учебные программы по русскому языку для студентов филологических специальностей учреждений высшего образования [Электронный
ресурс] / сост. : Т. Н. Волынец [и др.] ; под ред. И. С. Ровдо. – Минск :
БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-026-3.
Представлены типовые учебные программы по курсам «Современный
русский язык», «Стилистика и культура речи», «Русская диалектология»,
«Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного языка», «История русского языкознания», «Стилистическое редактирование и корректура», «Лингвистика текста», «Документная лингвистика».

Французский язык : тексты и упражнения для студентов хим. фак.
[Электронный ресурс] / сост. С. Х. Серебрякова. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-942-9.
Содержатся аутентичные тексты по химии, упражнения для совершенствования лексических и грамматических навыков. К каждому тексту дан
терминологический словарь-минимум.

Чертко, Н. К. Математические методы в землеустройстве [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. К. Чертко. – Минск : БГУ, 2014.
ISBN 978-985-566-045-4.
Рассматриваются основы статистики и математические методы, используемые в землеустроительных исследованиях с целью установления степени сходства или различия и зависимости объектов, их классификации,
динамики развития.

Читаем и говорим = Read and Speak [Электронный ресурс] : сб. текстов
и упражнений для студентов и магистрантов фак. приклад. мат. и информатики / сост. : О. Т. Аврейцевич, С. К. Видишева, Е. З. Шевалдышева. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-945-0.
Представлены тексты по математике финансового рынка, компьютерному
моделированию в экономике; упражнения, направленные на закрепление
профессиональной лексики.

Шибут, И. П. Информационный менеджмент в веб-среде [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студентов гуманит. спец. /
И. П. Шибут, С. Н. Гринчук. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-960-3.
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Издание предназначено для формирования базовых знаний, умений и навыков в области веб-дизайна. Теоретический блок призван сформировать
представление о принципиально новом коммуникационном простран-

стве, имеющем ряд уникальных особенностей, таких как слияние форм,
непредсказуемые обстоятельства доставки, крайняя изменчивость. Практические разделы знакомят с этапами создания веб-сайта, выбора оптимальной структуры и удобной системы навигации по сайту, автоматизации работы по созданию веб-сайта.

Ширяев, В. М. Простые числа и канонические разложения натуральных
чисел [Электронный ресурс] / В. М. Ширяев. – Минск : БГУ, 2013.
Представлен материал для изучения множеств простых и близких к ним
чисел, выписаны канонические разложения чисел до 4000 и некоторых
больших натуральных чисел.

Энзимология [Электронный ресурс] : пособие / сост. : О. И. Губич,
Т. А. Кукулянская. – Минск : БГУ, 2013.
ISBN 978-985-518-905-4.
В пособии рассмотрены общая характеристика ферментов как биологических катализаторов, основные методы их выделения и очистки, практического использования ферментных препаратов. Проанализированы
структуры простых и сложных ферментов, механизмы их функционирования и регуляции. Для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)»,
1-31 01 02 «Биохимия».
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Альсевич, А. А. Функции. Непрерывность. Графики : учеб. материалы для
студентов фак. прикладной математики и информатики / Л. А. Альсевич, С. Г. Красовский, А. Ф. Наумович, Н. Ф. Наумович. – Минск :
БГУ, 2014. – 70 с.
Английский язык : тесты для студентов I–II курсов экон. спец. / сост. :
Е. В. Пильгун, Н. И. Василевич, Г. Г. Денисова. – Минск : БГУ, 2014. –
39 с.
Василевский, К. В. Дифференциальные уравнения с частными производными : метод. указания и задания /К. В. Василевский. – Минск : БГУ,
2014. - 59 с.
Васильева, О. В. Дипломатия = Diplomatie : учеб. материалы / О. В. Васильева. – Минск : БГУ, 2014. – 84 с.
Васильева, О. В. Тесты по языку специальности «Международные отношения» : учеб. материалы / О. В. Васильева. – Минск : БГУ, 2014. – 66 с.
Вашков, А. А. Введение в геологию : учеб. материалы для студентов геогр. фак. спец. 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» / А. А. Вашков. – Минск : БГУ, 2014. – 46 с.
Власова, А. Б. Охрана и мониторинг состояния популяций редкого вида
аквафлоры Беларуси полушника озерного (Isoëtes lacustris L.) : метод. рекомендации / А. Б. Власова, Б. П. Власов, М. А. Джус. – Минск : БГУ,
2013. – 30 с.
Гладун, А. М. Кантрольныя работы па беларускай мове для слухачоў
падрыхтоўчага аддзялення і падрыхтоўчых курсаў БДУ / А. М. Гладун,
Г. М. Давыдава. – Мінск : БДУ, 2014. – 99 с.
Горячкин, В. В. Учебная среда компьютерной поддержки лабораторных работ по курсу «Физика компьютеров» : практикум. В 4 ч. Ч. 3 : Минимизация комбинационных схем. Триггеры. Регистры и счетчики / В. В. Горячкин, Л. А. Золоторевич, Н. А. Коротаев. – Минск: БГУ, 2014. – 73 с.
Гриневич, Е. В. Практика устной речи. Все о работе = Speech practice. The
world of work : сб. текстов и упражнений / Е. В. Гриневич. – Минск :
БГУ, 2014. – 49 с.
Гриневич, Е. В. Практика устной речи. Путешествие = Speech practice.
Travelling : сб.текстов и упражнений / Е. В. Гриневич. – Минск : БГУ,
2014. – 45 с.
Давыденко, О. В. Кодовая система передачи информации в гидрометеорологические центры и нанесение данных на синоптическую карту : метод. указания к выполнению практической работы / О. В. Давыденко,
М. Л. Демидович. – Минск: БГУ, 2014. – 45 с.
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Дрозд, А. Ф. Индустрия гостеприимства = The Hospitality Industry : cб.
текстов и упражнений для студентов III–V курсов спец. 1-26 02 02
«Менеджмент (по направлениям)» направление спец. 1-26 02 02-06
«Менеджмент в сфере международного туризма» / А. Ф. Дрозд, Г. Г. Денисова – Минск : БГУ, 2014. – 48 с.
Жмойдяк Ростислав Афанасьевич. К 75-летию : библиогр. указатель /
сост. : П. С. Лопух, И. Н. Мазаник, В. В. Слемнева. – Минск : БГУ,
2014. – 51 с.
Задачи и упражнения по технической подготовке : практикум / О. В. Руденков [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 52 с.
Изучение вольт-амперной характеристики солнечной батареи : метод.
рекомендации к лаб. практикуму / сост. : М. С. Тиванов, А. И. Москалев. – Минск : БГУ, 2014. – 19 с.
Кашкевич, С. И. Задачи школьных олимпиад по информатике : практикум для студентов факультета прикладной математики и информатики.
В 3 ч. Ч. 3 : Задачи командных чемпионатов г. Минска по программированию (2011–2013 годы) / С. И. Кашкевич, А. А. Толстиков. – Минск :
БГУ, 2014. – 59 с.
Клебанович, Н. В. Мелиоративные обследования : практикум по курсу «Методы обследований земель» для студентов спец. 1-01 02 01-03
«Геоинформационные системы» / Н. В. Клебанович. – Минск : БГУ,
2014. – 31 с.
Корзюк, В. И. Математическое моделирование : курс лекций. В 8 ч. Ч. 1 /
В. И. Корзюк, И. С. Козловская. – Минск, 2014. – 62 с.
Кремень, Е. В. Delphi. Событийное программирование. Компоненты для
ввода и отображения информации : учеб. материалы для студентов мех.мат. фак. спец. 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическная деятельность)» / Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень, Г. А. Расолько. – Минск :
БГУ, 2014. – 94 с.
Кремень, Е. В. Delphi. Элементы пользовательского интерфейса. Работа с таблицами и графикой : учеб. материалы для студентов мех.-мат.
фак. спец. 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическная деятельность)» / Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень, Г. А. Расолько. – Минск :
БГУ, 2014. – 108 с.
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Кремень, Е. В. Язык программирования и интегрированная среда разработки
Delphi : учеб. материалы для студентов мех.-мат. фак. спец. 1-31 03 01-02
«Математика (научно-педагогическная деятельность)» / Е. В. Кремень,
Ю. А. Кремень, Г. А. Расолько. – Минск : БГУ, 2014. – 85 с.

Круглова, О. Ю. Класс Crustacea – Ракообразные : метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 1 : Низшие ракообразные / О. Ю. Круглова. – Минск :
БГУ, 2014. – 41 с.
Круглова, О. Ю. Класс Crustacea – Ракообразные : метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 2 : Высшие ракообразные / О. Ю. Круглова. – Минск :
БГУ, 2014. – 43 с.
Малевич, И. А. Процессор с оптической памятью : учеб. материалы /
И. А. Малевич, А. В. Поляков, С. И. Чубаров. – Минск : БГУ, 2014. –
39 с.
Малевич, И. А. Оптический компьютер : учеб. материалы / И. А. Малевич, А. В. Поляков, С. И. Чубаров. – Минск : БГУ, 2014. – 59 с.
Мастерство публичного выступления как неотъемлемая часть профессиональной культуры офицера-идеолога : пособие для курсантов воен.
фак. / сост. : Е. Н. Пушенко, В. С. Белый. – Минск : БГУ, 2013. – 89 с.
Метод внеклеточной регистрации электрической активности нейронов :
метод. рекомендации к лаб. практикуму / сост. : Т. Н. Питлик [и др.]. –
Минск : БГУ, 2014. – 28 с.
Методы ландшафтной индикации : лаб. практикум / сост. : Ю. М. Обуховский, Т. А. Жидкова. – Минск : БГУ, 2014. – 33 с.
Методы программирования и информатика : метод. указания к курсу лекций по программированию на языке С++ для студентов I курса заоч.
отд. спец. 1-31 03 01 «Математика». В 3 ч. Ч. 1 / сост. : Г. И. Листопад. –
Минск : БГУ, 2014. – 58 с.
Морфология растений : учеб.-метод. рекомендации для проведения практических занятий для студ. геогр. фак. спец. 1-31 02 01 «География (по
направлениям)», 1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-31 02 03 «Космо
аэрокартография», 1-33 01 02 «Геоэкология» / сост. : Н.М. Писарчук,
А.В. Соколова. – Минск: БГУ, 2014. – 38 с.
Наркология и психофармакология : наглядные материалы к курсу лекций для студентов, обуч. по спец. 1-23 01 04 «Психология» / сост.
А. И. Горбачев. – Минск : БГУ, 2013. – 70 с.
Новик, А. А. Гидрометрия и водохозяйственный баланс : метод. указания
к практическим заданиям / А. А. Новик. – Минск : БГУ, 2014. – 51 с.
Огневая подготовка подразделений ПВО : учеб. материалы. В 2 ч. Ч. 2 /
сост. : Е. П. Дударенок, В. С. Бабич, О. В. Сивец. – Минск : БГУ,
2014. – 67 с.
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Организация занятий по легкой атлетике в полевых условиях : учеб. материалы для курсантов воен. фак. / сост. : Д. В. Хохряков [и др.]. –
Минск : БГУ, 2014. – 44 с.
Основы психиатрии: наглядные материалы к курсу лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 «Психология» / сост.
А. И. Горбачев. – Минск : БГУ, 2014. – 73 с.
Основы управления интеллектуальной собственностью : метод. рекомендации к лаб. практикуму / сост. Л. К. Герасимова. – Минск : БГУ,
2014. – 33 с.
Писарчук, Н. М. Основы палинологии : практикум для студентов геогр. фак. спец. 1-31 02 01 «География (научно-педагогическая деятельность)» / Н. М. Писарчук, Я. К. Еловичева. – Минск : БГУ, 2014. – 48 с.
Поляризованная люминесценция и фотонаведенная оптическая анизотропия в органических средах : метод. рекомендации к лаб. практикуму
«Фотоника молекул» по дисциплине «Светочувствительные полимерные материалы» для студентов специализации 1-31 04 01-01 04 «Физическая оптика» / сост. : В. В. Могильный, А. В. Трофимова. – Минск :
БГУ, 2014. – 23 с.
Правовое обеспечение претензионно-исковой работы в воинской части : метод. указания для курсантов воен. фак. / сост. : А. В. Иванов,
Е. Н. Пушенко. – Минск : БГУ, 2014. – 34 с.
Приходько, Т. М. Немецкий язык в сфере международного права = Deutsch
im internationalen Recht : сб. текстов и упражнений для студентов спец.
«Международное право» и «Международные отношения», изучающих
немецкий как второй иностранный язык / Т. М. Приходько. – Минск :
БГУ, 2014. – 47 с.
Программа учебных и преддипломной практик для студентов юридического факультета специальности 1-23 01 06 «Политология» / сост. :
А. П. Мельников [и др.]. – Минск : БГУ, 2009. – 22 с.
Программа учебных и преддипломной практик для студентов юридического факультета специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» /
сост. : В. Н. Сатолин, В. П. Скобелев, И. В. Шепелев. – Минск : БГУ,
2009. – 35 с.
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Программа учебных и преддипломной практик для студентов юридического факультета специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / сост. : В. Н. Сатолин [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 32 с.

Психология глазами студентов : материалы XI ежегодной науч. конф.
студентов, магистрантов и аспирантов фак. филос. и соц. наук / под
ред. Ю. Г. Фроловой. – Минск : БГУ, 2014. – 63 с.
Размыслович, Г. П. Геометрия и алгебра : учеб. материалы для студентов
фак. прикладной математики и информатики. В 5 ч. Ч. 3 : Линейные
и билинейные отображения векторных пространств / Г. П. Размыслович. – Минск : БГУ, 2014. – 71 с.
Размыслович, Г. П. Геометрия и алгебра : учеб. материалы для студентов фак. прикладной математики и информатики. В 5 ч. Ч. 4 : Полиномиальные и нормальные формы матриц. Евклидово и унитарное пространства / Г. П. Размыслович. – Минск : БГУ, 2014. – 66 с.
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Садов, В. С. Интегральная электроника : лаб. практикум / В. С. Садов,
Н. Н. Щетько. – Минск : БГУ, 2014. – 49 с.
Санько, А. Ф. Стратиграфия отложений платформенного чехла Беларуси :
метод. рекомендации для студентов геогр. фак. спец. 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» / А. Ф. Санько,
С. А. Кручек. – Минск: БГУ, 2014. – 48 с.
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