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Английский для магистрантов, аспирантов, соискателей = English for 
Research Students : учеб.-метод. пособие / о. и. васючкова [и др.] ; 
под общ. ред. о. и. васючковой. – минск : бГУ, 2018. – 187 с.

ISBN 978-985-566-521-3.

Учебно-методическое пособие содержит материал (информационный, 
текстовой, лексический) по темам, связанным с научной работой маги-
странтов, аспирантов, соискателей, рекомендации по употреблению об-
щенаучной и газетной лексики, а также задания на особенности перевода 
грамматических явлений, характерных для научного текста.

Андреев, А. Н. Философия литературы. А. С. Пушкин : пособие / а. н. ан-
дреев. – минск, 2018. – 215 с.

ISBN 978-985-566-535-0.

рассматривается творчество а. С. пушкина, в первую очередь роман в сти-
хах «евгений онегин». в центре внимания находятся такие категории це-
лостно-антропологического литературоведения, как «персоноцентризм», 
«личность писателя», «жизнетворчество».
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-21 05 02 «русская филология (по направлениям)».

Анталогія філасофскай думкі Беларусі : дапаможнік. У 3 т. т. 1 / склад.: 
а. а. лягчылін [і інш.] ; пад рэд. а. а. ляг чы лі на, 
а. Ю. дудчыка. – мінск : бдУ, 2017. – 311 с.

ISBN 978-985-566-479-7.

анталогія змяшчае найбольш паказальныя фрагменты 
тэкстаў мысляроў беларусі перыяду XII–XVIII стст., а так-
сама кароткія артыкулы, якія ўключаюць біяграфічныя 
матэрыялы і агляд філасофскіх поглядаў кожнага з іх.

Байчоров, А. М. Мировая политика : пособие / а. м. бай-
чоров. – минск : бГУ, 2017. – 223 с.

ISBN 978-985-566-484-1.

изложены основные методологические подходы к исследованию миро-
вой политики – либеральные, реалистические и неомарксистские, оха-
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рактеризованы важнейшие исторические этапы становления современной 
мировой политической системы, проанализированы проблемы междуна-
родной безопасности, нормативные документы международного права 
в сфере военно-политической безопасности, показано влияние мировой 
экономики на мировую политику, рассмотрены закономерности и особен-
ности развития международных конфликтов, а также стратегии, нацелен-
ные на их урегулирование.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альностям 1-23 01 01 «международные отношения», 1-24 01 01 «между-
народное право», 1-25 01 03 «мировая экономика», направлению специ-
альности 1-26 02 02-06 «менеджмент (в сфере международного туризма)».

Басава, Г. І. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы (з электронным 
дадаткам) : вучэб. дапам. / Г. І. басава, в. м. пяткевіч. – мінск : бдУ, 
2017. – 191 с.

ISBN 978-985-566-500-8.

разглядаецца невербальная камунікацыя і яе сістэмы як у тэарэтычным 
плане, так і ў практычнай дзейнасці спецыялістаў у галіне сродкаў ма-
савай камунікацыі. вучэбны дапаможнік складаецца з раздзелаў, якія 
акрэсліваюць кола асноўных пытанняў па невербальнай камунікацыі, 
практыкуму, тэматыкі праектаў, пытанняў да заліку, бібліяграфічнага спіса. 
Электроны дадатак уключае шматлікі і разнастайны тэкставы, аўдыяльны 
і аўдыявізуальны матэрыял.
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецы-
яльнасцях «журналістыка», «літаратурная работа», «журналістыка міжна-
родная», «Інфармацыя і камунікацыя».

Башкиров, Д. Л. История русской литературы первой четверти XIX в. : по-
собие / д. л. башкиров. – минск : бГУ, 2017. – 327 с.

ISBN 978-985-566-455-1.

рассматриваются особенности развития и сущностные черты русской ли-
тературы первой четверти хIх в., принципы ее периодизации, основные 
направления и жанрово-стилевые тенденции, творчество отдельных писа-
телей (к. н. батюшков, в. а. жуковский, и. а. крылов, а. С. Грибоедов).
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальности 1-21 05 02 «русская филология (по направлениям)».

Биология. География. Химия. Эвристические (открытые) задания участ-
ников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через откры-
тие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. 
а. д. короля. – минск : бГУ, 2018. – 47 с. – (межвузовская серия 
«креативное образование»).

ISBN 978-985-566-625-8.

в издании представлены разработки участников оргдеятельностного се-
минара «методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических 
(открытых) заданий.
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практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образо-
вательный процесс при подготовке студентов, магистрантов, аспирантов 
по специальностям биологии, географии, химии.

Воробьева, С. В. Логика: теория аргументации и критического мышления : 
учеб.-метод. пособие / С. в. воробьева. – минск : бГУ, 2018. – 231 с.

ISBN 978-985-566-612-8.

в учебно-методическом пособии изложен теоретический курс логики, 
ориентированный на практические вопросы аргументации и критическое 
мышление. он включает классические логические теории и основы совре-
менной неформальной логики и когнитивных теорий. в качестве приклад-
ных аспектов логики даются общезначимые схемы аргументированных 
рассуждений, рациональные способы критического мышления и поведе-
ния агента аргументации.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альностям 1-23 01 04 «психология», 1-23 01 05 «Социология», 1-23 01 15 
«Социальные коммуникации».

Головко, В. А. Нейросетевые технологии обработки данных : учеб. по-
собие / в. а. Головко, в. в. краснопрошин. – минск : бГУ, 2017. – 
263 с. – (классическое университетское издание).

ISBN 978-985-566-467-4.

изложены математические и алгоритмические аспекты функционирования 
искусственных нейронных сетей. детально проанализированы как конвен-
циальные модели нейронных сетей, так и глубокие нейронные сети. рас-
смотрены парадигмы обучения нейронных сетей. большое внимание уде-
лено применению нейронных сетей для решения различного рода задач.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альностям «информатика», «прикладная информатика».

Деловое общение = Business Communication : учеб.-метод. пособие / 
Э. в. рунцова [и др.] ; под общ. ред. л. в. хведчени. – минск : бГУ, 
2018. – 127 с. : ил.

ISBN 978-985-566-531-2.

Учебно-методическое пособие содержит информацию о правилах веде-
ния делового общения и поведенческих моделях в бизнесе, тренировоч-
ные упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков, 
ролевые игры, проблемные ситуации и реалии (Case Study), необходимые 
для достижения успеха в бизнесе. включены советы экспертов – мировых 
лидеров ведения бизнеса и специалистов в области бизнес-коммуникаций.

Дитченко, Т. И. Культуры растительных клеток : учеб.-метод. пособие / 
т. и. дитченко. – минск : бГУ, 2018. – 96 с.

ISBN 978-985-566-542-8.

представлены лабораторные работы по учебным дисциплинам «культуры 
эукариотических клеток», «иммобилизованные клетки и ферменты», «ос-
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новы биотехнологии растений»; задания для контроля управляемой само-
стоятельной работы студентов.
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальности 1-31 01 01 «биология (по направлениям)».

Жуковская, Н. В. Введение в ГИС на основе QGIS : пособие / н. в. жу-
ковская. – минск : бГУ, 2018. – 131 с. : ил.

ISBN 978-985-566-534-3.

издание включает в себя лабораторные работы по изучению интерфей-
са и основных возможностей географической информационной систе-
мы (ГиС) QGIS: геопривязка растровых изображений, создание и редак-
тирование векторных данных и их атрибутов, построение поверхностей, 
проведение векторного и растрового ГиС-анализа, создание макетов карт 
средствами ГиС.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-56 02 01 «Геоинформационные системы (по направлениям)».

Запрудскі, І. М. Гісторыя беларускай літаратуры другой паловы ХІХ ста-
годдзя: асобы і творчыя лёсы : вучэб.-метад. дапам. / І. м. запрудскі. – 
мінск : бдУ, 2018. – 167 с.

ISBN 978-985-566-579-4.

У вучэбна-метадычным дапаможніку раскрываюцца асаблівасці літара-
турнага працэсу ў беларусі ў другой палове хІх ст. з улікам каштоўнасці 
ідэйна-мастацкага зместу як твораў беларускамоўнай класічнай спадчы-
ны, так і здабыткаў шматмоўнага краёвага пісьменства.
асэнсаванне біяграфій і творчасці пісьменнікаў праводзіцца ў розных 
аспектах і з выкарыстаннем многіх жанравых форм літаратуразнаўчага 
даследавання. асвятляюцца некаторыя пытанні гісторыі літаратуры. для 
самастойнай работы студэнтаў прапануюцца вучэбныя заданні.
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяль-
насцях 1-21 05 01 «беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «руская 
філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія».
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Зарембо, О. С. Латинский язык = Lingua Latina (с электронным прило-
жением) : учеб. пособие / о. С. зарембо, о. Г. прокопчук ; под ред. 
Г. и. Шевченко ; ред. электрон. прил. к. а. тананушко. – минск : 
бГУ, 2017. – 204 с.

ISBN 978-985-566-480-3.

в учебном пособии представлены теоретический грамматический мате-
риал латинского языка, практические упражнения, предложения и тек-
сты для перевода, лексический минимум с дериватами в русском языке. 
в книгу включён также латинско-русский словарь. в электронное прило-
жение вошли аудиозаписи текстов, афоризмов и слов для запоминания.
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обуча-
ющихся по филологическим специальностям.

Зуй, В. И. Основы геотермии : пособие / в. и. зуй. – минск : бГУ, 
2017. – 287 с.

ISBN 978-985-566-466-7.

рассмотрены теоретические и прикладные вопросы дисциплины, геотер-
мические методы исследований и геологической интерпретации геотер-
мических результатов, методы изучения тепловых свойств горных пород, 
определения их радиогенной теплогенерации, плотности теплового пото-
ка. кратко изложены прикладные вопросы. приведены примеры отобра-
жения результатов геотермических исследований на картах.

История международных отношений : пособие. в 4 ч. ч. 4, кн. 4 / сост.: 
а. в. тихомиров, в. в. Фрольцов, л. м. хухлындина. – минск : бГУ, 
2018. – 403 c.

ISBN 978-985-566-547-3.

в 4 книге (книга 1 вышла в 2015 г., книга 2 – в 2016 г., кни-
га 3 – в 2017 г.) четвертой части пособия (часть 1 вышла 
в 2004 г., часть 2 – в 2007 г., часть 3 – в 2010 г.) впервые в бе-
лорусской историографии собраны и систематизированы 
исторические документы и материалы, в которых отраже-
но функционирование ялтинско-потсдамской системы 
международных отношений и ее региональных подси-
стем, а также демонтаж этой системы в условиях пере-
стройки и «нового политического мышления» в СССр 
в 1985–1991 гг. изучение соответствующих документов 
и материалов в рамках учебной дисциплины «история 
международных отношений» позволит сформировать у студентов навы-
ки самостоятельной работы с источниками и умение их критически ана-
лизировать.
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Калачева, И. И. Социальная реклама (с электронным приложением) : учеб. 
пособие / и. и. калачева. – минск : бГУ, 2017. – 135 с. : ил.

ISBN 978-985-566-497-1.

рассмотрены история и современный этап развития социальной рекламы 
в мире и беларуси, вопросы государственного регулирования и этического 
саморегулирования; технология проектирования социальной рекламы; со-
циологические и психологические методы тестирования; образцы социаль-
ной рекламы, международный и отечественный опыт фестивального дви-
жения, продвигающий гуманистические ценности современного общества.
для студентов учреждений высшего образования республики беларусь, 
обучающихся по специальности «Социальные коммуникации».

Картографическое черчение и оформление топографических карт : учеб. 
пособие / а. С. черенко [и др.]. – минск : бГУ, 2018. – 156 с.

ISBN 978-985-566-584-8.

основное внимание уделено вопросам картографического черчения 
и оформления топографических карт. раскрываются методика вычерчи-
вания условных знаков, картографических шрифтов, оформления топо-
графических карт; возможности использования средств компьютерной 
графики при создании картографических изображений.
для курсантов специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные системы 
(по направлениям)», направление специальности 1-56 02 02- 02 «Геоин-
формационные системы (специальные)», студентов по вУС 671182 «ко-
мандир отделения (картографического)», вУС 674182 «командир отде-
ления (топогеодезического)», вУС 191001 «применение геодезических 
подразделений и частей», вУС 191002 «применение топографических под-
разделений и частей», вУС 191400 «применение картографических под-
разделений и частей».

Кастрица, О. А. Математический анализ. Краткий курс : учеб. пособие / 
о. а. кастрица, С. а. мазаник. – минск : бГУ, 2017. – 299 с. : ил.

ISBN 978-985-566-439-1.

Учебное пособие содержит основные теоретические сведения, обязатель-
ные для изучения математического анализа или его разделов в рамках дис-
циплины «высшая математика». приведено большое количество приме-
ров как иллюстративного, так и прикладного характера.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности «прикладная информатика».

Каханоўскі, А. Г. Гісторыя Беларусі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. : 
вучэб.-метад. дапам. / а. Г. каханоўскі. – мінск : бдУ, 2017. – 251 с.

ISBN 978-985-566-485-8.

на аснове навейшых дасягненняў вывучэння айчыннай гісторыі прадстаў-
лены падзеі і працэсы, якія адбываліся на тэрыторыі беларусі ў другой па-
лове хІх – пачатку хх ст.: сацыяльна-эканамічнае развіццё, грамадска-
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палітычнае жыццё, а таксама фарміраванне беларускай нацыі, развіццё 
культуры, эвалюцыя ўрадавай палітыкі, рэалізацыя буржуазных рэформ, 
сацыяльная трансфармацыя грамадства.
для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя 
(па напрамках)».

Кириченко, А. В. Латинский язык = Lingua Latīna : учеб. пособие / а. в. ки-
риченко, н. в. протасевич. – минск : бГУ, 2018. – 167 с.

ISBN 978-985-566-573-2.

в учебном пособии представлена фармацевтическая латиноязычная тер-
минология, а также некоторые анатомические и клинические термины. 
к каждому занятию предлагается лексический минимум. в издание вклю-
чены также латинско-русский и русско-латинский словари, ряд приложе-
ний: грамматические таблицы, текст студенческого гимна Gaudeāmus с пе-
реводом, списки устойчивых латинских изречений и афоризмов, научных 
и профессиональных медицинских выражений.

Клиническая биохимия: практикум : учеб.-метод. пособие / сост. о. и. Гу-
бич. – минск : бГУ, 2018. – 88 с.

ISBN 978-985-566-504-6.

приводятся методические приемы биохимического анализа основных ди-
агностических маркеров, применяемых в клинико-лабораторной практи-
ке, а также наиболее часто используемые подходы к статистическому ана-
лизу данных клинико-биохимических исследований.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-31 01 02 «биохимия».

Ковалёва, Р. М. Интегративная фольклористика : учеб.-метод. пособие / 
р. м. ковалёва, о. в. приемко. – минск : бГУ, 2017. – 239 с.

ISBN 978-985-566-473-5.

впервые объемно представляются структура и содержание современной 
фольклористики как интегративной науки, даются рекомендации по ис-
пользованию традиционных и новых методов изучения фольклора с учетом 
синергии составляющих ее частей – мифофольклористики, эстофолькло-
ристики, лингвофольклористики, этнофольклористики, социофольклори-
стики, психофольклористики.

Командно-штабные машины управления 1В14М (1В15М), 1В13М. Осно-
вы устройства, эксплуатации и боевой работы : учеб. пособие / С. в. бур-
севич [и др.] ; под общ. ред. С. в. Савчука. – минск : бГУ, 2018. – 143 с.

ISBN 978-985-566-598-5.

в учебном пособии рассматриваются устройство, приборное оснащение, 
порядок боевой работы и технического обслуживания машин, входящих 
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в состав комплекса автоматизированного управления огнем артиллерии 
1в12м (1в12–1).
для курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей и студен-
тов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и младших 
командиров, военных факультетов высших учебных заведений.

Король, А. Д. Основы эвристического обучения : учеб. пособие / а. д. ко-
роль, и. Ф. китурко. – минск : бГУ, 2018. – 207 с. – (межвузовская 
серия «креативное образование»).

ISBN 978-985-566-518-3.

представлен опыт использования эвристического обучения в образова-
тельном процессе. освещены вопросы проектирования и реализации це-
лей, содержания, критериев оценивания, форм и методов обучения в учеб-
ном процессе вуза. приведены рекомендации по разработке открытых 
заданий, занятий эвристического типа, рассмотрены особенности исполь-
зования дистанционных образовательных технологий. особое внимание 
уделено практическим аспектам организации коммуникации студентов 
(интернет-занятия, дистанционные олимпиады, конференции, проекты, 
творческие конкурсы).
предназначено для слушателей системы дополнительного образования 
взрослых по педагогическим специальностям.

Короткевич,  А.  И. Экономический анализ деятельности организа-
ций : учеб. пособие / а. и. короткевич, б. в. лапко, д. в. Шпарун. – 
минск : бГУ, 2017. – 307 с.

ISBN 978-985-566-482-7.

изложены основные вопросы экономического анализа деятельности ор-
ганизаций, адаптированного к действующим правилам учета и отчетно-

сти в республике беларусь.
для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образова-
ния по специальностям «мировая экономика», «менеджмент», 
«Экономическая информатика».

Космач, П. Г. История Нового времени : учеб.-метод. ком-
плекс / п. Г. космач. – минск : бГУ, 2018. – 192 с.

ISBN 978-985-566-524-4.

в издании рассматриваются важнейшие события и процессы 
истории нового времени. основное внимание уделяется клю-
чевым тенденциям развития ведущих стран западной европы 

и СШа в XVI – начале XX в.
для студентов, обучающихся по специальности 1-21 03 01 «история (по 
направлениям)».
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Костоусов, В. Г. Ихтиология : пособие / в. Г. костоусов. – минск : бГУ, 
2018. – 183 с.

ISBN 978-985-566-540-4.

рассматриваются особенности внешнего и внутреннего строения рыб, их 
физиология и экология, а также практическое применение.
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обуча-
ющихся по специальностям 1-31 01 01 «биология (по направлениям)», 
1-31 01 02 «биохимия», 1-31 01 03 «микробиология».

Ксёнда, О. Г. Практикум по педагогической психологии : учеб.-метод. по-
собие / о. Г. ксёнда. – минск : бГУ, 2018. – 199 с.

ISBN 978-985-566-569-5.

Учебно-методическое пособие содержит вопросы, задания и упражнения, 
которые призваны сформировать у студентов психолого-педагогическую 
компетентность по вопросам психологии учения, воспитания, а также де-
ятельности и личности педагога, педагогического взаимодействия и обще-
ния. использование дидактических материалов обеспечит активизацию 
учебной деятельности студентов и повысит эффективность усвоения курса.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-23 01 04 «психология».

Кузьминова, Т. Н. Обществоведение : пособие / т. н. кузьминова. – 
минск : бГУ, 2018. – 167 с.: ил.

ISBN 978-985-566-583-1.

пособие является частью учебно-методического комплекса по дисциплине 
«обществоведение». представлены основные темы курса, задания к ним, 
направленные на подготовку иностранных учащихся профилей обуче-
ния «гуманитарный», «международные отношения», «правоведение», для 
дальнейшей успешной учёбы в учреждениях высшего образования респу-
блики беларусь.
адресовано иностранным слушателям факультетов доуниверситетского 
образования.
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Кузьмінава, А. Ю. Маладзёжная тэлеаўдыторыя ў кантэксце дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь : дапаможнік / а. Ю. кузь-
мінава ; пад агул. рэд. в. м. Самусевіч. – мінск : бдУ, 2018. – 335 с.

ISBN 978-985-566-538-1.

дапаможнік дэманструе спецыфіку беларускай маладзёжнай тэлевізійнай 
аўдыторыі, асаблівасці яе светаўспрымання і тэлепрагляду. прэзентаваны 
асноўныя стратэгіі фарміравання поглядаў моладзі ў кантэксце дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі з дапамогай рэсурсаў сучаснага тэлебачання.
адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па 
спецыяльнасці 1-23 01 08 «журналістыка (па напрамках)», напрамку спе-
цыяльнасці 1-23 01 08-02 «журналістыка (аўдыявізуальная)».

Куликов, Я. К. Почвенные ресурсы. Практикум : учеб.-метод. пособие / 
я. к. куликов. – минск : бГУ, 2018. – 135 с.

ISBN 978-985-566-572-5.
рассматриваются факторы, процессы и режимы почвообразования, поч-
венный профиль и его свойства. излагаются общие представления о ге-
незисе, классификации и разнообразии почв.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-31 01 01 «биология (по направлениям)».

Кутырло, В. Э. Асновы стратыграфіі : дапаможнік / в. Э. кутырло. – 
мінск : бдУ, 2018. – 144 с. : іл.

ISBN 978-985-566-593-0.

разглядаецца гісторыя развіцця стратыграфіі ў беларусі і ў свеце ад яе за-
раджэння да XXI ст. тэрміналогія, наменклатура і стратыграфічныя кодэк-
сы пададзены з пункту гледжання асноўных сучасных навуковых школ: 
еўрапейскай і амерыканскай. метады стратыграфіі ўключаюць апошнія 
дасягненні ў галіне геахіміі, геафізікі і ізатопнага аналізу. асоб ныя раз-
дзелы прысвечаны падзейнай, секвенцыйнай і кліматычнай стра тыграфіі.
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе цыяль-
насці 1-51 01 01 «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкап няў».

Кучко, Е. Е. Методология и методы социологических исследований : по-
собие / е. е. кучко, С. н. бурова, л. в. Филинская. – минск : бГУ, 
2018. – 251 с. (кафедра социологии)

ISBN 978-985-566-617-3.

изложены теоретико-методологические основания программы социоло-
гического исследования, методов сбора эмпирических данных, а также 
требования к организации и проведению социологических исследований. 
раскрыты особенности использования социологических методов в марке-
тинговых исследованиях.
для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 05 «Социология».
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Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях : дапа-
можнік / Г. І. кулеш [і інш.] ; пад агул. рэд. м. р. прыгодзіча. – мінск : 
бдУ, 2018. – 191 с.

ISBN 978-985-566-595-4.

У дапаможніку аналізуюцца найбольш актуальныя напрамкі развіцця 
лек сікалогіі беларускай мовы і прыводзяцца арыгінальныя тэксты прац 
навукоўцаў першай паловы XX ст.
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяль-
насці 1-21 05 01 «беларуская філалогія (па напрамках)».

Лемеза, Н. А. Экология растений : пособие / н. а. лемеза. – минск : 
бГУ, 2018. – 158 с.

ISBN 978-985-566-530-5.

в пособии раскрываются вопросы взаимодействия растений с окружающей 
средой. дается характеристика роли основных экологических факторов 
в жизни растений, их морфолого-анатомических и физиолого-биохимиче-
ских адаптаций к световому, тепловому, водному, воздушному и почвенному 
режимам, а также к воздействию биотических и антропогенных факторов.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-31 01 01 «биология (по направлениям)».

Манцурова, Н. В. Организация социального обеспечения : учеб. пособие / 
н. в. манцурова. – минск : бГУ, 2017. – 143 с.

ISBN 978-985-566-475-9.

рассматриваются теоретические основы организации социального обеспе-
чения в республике беларусь, практические аспекты назначения пенсий 
и пособий, предоставления социальных услуг, льгот и гарантий.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности «менеджмент».

Масловская, Ю. И. Соревновательный метод в физическом воспитании 
студенческой молодежи : пособие / Ю. и. масловская, в. а. овсянкин. 
минск : бГУ, 2017. – 111 с.

ISBN 978-985-566-478-0.

изложены основные возможности использования соревновательного мето-
да на занятиях по физической культуре в учреждениях высшего образования. 
раскрываются сущностные особенности и признаки соревновательного ме-
тода, представляется модель применения этого метода на занятиях по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура», даются рекомендации по его ис-
пользованию в условиях учебно-тренировочных и внеурочных занятий, при 
развитии физических качеств и обучении различным видам спорта.
предназначено для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования.
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Массовые коммуникации : учеб.-метод. комплекс / н. в. ефимова 
[и др.]. – минск : бГУ, 2017. – 183 с.

ISBN 978-985-566-470-4.

изложены основные понятия и теоретические концепции массовой ком-
муникации, особенности коммуникации в информационном обществе, 
стратегии современного менеджмента Сми; рассмотрены различные 
аспекты правового регулирования массовой коммуникации.

Математика. Физика. Информационные технологии. Эвристические 
(открытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методи-
ка обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинако-
во». Практикум / под ред. а. д. короля. – минск : бГУ, 2018. – 55 с. – 
(межвузовская серия «креативное образование»).

ISBN 978-985-566-619-7.

в издании представлены разработки участников оргдеятельностного се-
минара «методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических 
(открытых) заданий.
практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образо-
вательный процесс при подготовке будущих математиков, физиков и спе-
циалистов в области информационно-коммуникационных технологий.

Мельникова, Л. И. Творчество телевизионного журналиста: теория, ме-
тодология, практика : пособие / л. и. мельникова. – минск : бГУ, 
2018. – 159 с. : ил.

ISBN 978-985-566-570-1.

анализируются теоретико-методологические, ценностные, художествен-
но-эстетические основы творчества тележурналиста в документальном 
сегменте белорусского телевидения. рассматриваются механизмы персо-
нификации автора и героя на примерах белорусских документальных те-
лепрограмм 1956–2000-х гг.
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальности 1-23 01 08 «журналистика (по направлениям)».
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Михайлец, М. А. Охрана культурного наследия на международном уровне : 
пособие / м. а. михайлец. – минск : бГУ, 2017. – 231 с.

ISBN 978-985-566-495-7.

дается системная характеристика охраны культурного наследия на меж-
дународном уровне: деятельности ЮнеСко в этой сфере, а также меж-
дународных конвенций, заключенных под ее эгидой.
для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 12 «музейное дело 
и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)».

Новиков, Д. А. Фармацевтическая биотехнология : пособие / д. а. но-
виков. – минск : бГУ, 2018. – 343 с.

ISBN 978-985-566-571-8.

рассмотрены особенности биотехнологических процессов получения ос-
новных типов лекарственных субстанций, применяемых в медицине, ве-
теринарии и других областях народного хозяйства, а также методы их вы-
деления, очистки и фракционирования. проанализирована процедура 
создания нормативно-технической документации на продукты фармацев-
тической биотехнологии, приведена их характеристика.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-31 01 02 «биохимия».

Педагогика. Психология. История. Философия. Эвристические (от-
крытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика 
обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». 
Практикум / под ред. а. д. короля. – минск : бГУ, 2018. – 
51 с. – (межвузовская серия «креативное образование»).

ISBN 978-985-566-626-5.

в издании представлены разработки участников оргде-
ятельностного семинара «методика обучения через от-
крытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», 
приведены рекомендации по разработке эвристических 
(открытых) заданий.
практикум предназначен для преподавателей, осущест-
вляющих образовательный процесс при подготовке сту-
дентов, магистрантов, аспирантов (педагогика, психоло-
гия, история, философия).

Пильгун, Е. В. Искусство публичного выступления = The Art of Public 
Speaking (с электронным приложением) : учеб.-метод. пособие / 
е. в. пильгун, н. в. Фомичева, а. С. ковалев. – минск : бГУ, 2018. – 
203 с. : ил.

ISBN 978-985-566-581-7.

Учебно-методическое пособие состоит из десяти разделов, в которые 
включены аутентичные тексты с разнообразным актуальным познава-
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тельным материалом, упражнения и задания к ним, позволяющие рас-
ширить словарный запас обучаемых, сформировать навыки публичного 
выступления.
Электронное приложение к изданию содержит аудио- и видеоматериалы.

Право. Политология. Международные отношения. Эвристические (от-
крытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика 
обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». 
Практикум / под ред. а. д. короля. – минск : бГУ, 2018. – 47 с. – 
(межвузовская серия «креативное образование»).

ISBN 978-985-566-622-7.

в издании представлены разработки участников оргдеятельностного се-
минара «методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических 
(открытых) заданий.
практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образо-
вательный процесс при подготовке юристов, политологов и специалистов 
в области международных отношений.

Прохорова, Р. А. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. по-
собие / р. а. прохорова. – минск : бГУ, 2017. – 335 c.

ISBN 978-985-566-496-4.

Содержание учебного пособия соответствует курсу обыкновенных диф-
ференциальных уравнений для студентов математических специально-
стей университетов.
излагаемый материал разбит на параграфы, каждый из которых, как пра-
вило, может рассматриваться в качестве отдельного практического заня-
тия: приведены необходимые теоретические сведения, подробные реше-
ния типовых задач и достаточное число заданий для аудиторных занятий 
и самостоятельной работы. большое внимание уделено дифференциаль-
ным уравнениям, используемым как основные математические модели 
в естествознании и механике.
для студентов учреждений высшего образования по математическим спе-
циальностям.

Пучкова, Т. А. Биотехнология очистки промышленных отходов : посо-
бие / т. а. пучкова. – минск : бГУ, 2018. – 175 с.

ISBN 978-985-566-529-9.

рассматриваются основные способы биологической очистки почв, сточ-
ных вод и газовоздушных выбросов, использования некоторых органиче-
ских отходов для получения полезных продуктов.
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальности 1-31 01 01 «биология (по направлениям)».
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Русский язык как иностранный. Модуль общего владения языком. I сер-
тификационный уровень : контрол.-измер. материалы / е. в. кишкевич 
[и др.]. – минск : бГУ, 2017. – 375 с.

ISBN 978-985-566-494-0.

контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине «русский 
язык как иностранный. модуль общего владения языком. I сертификаци-
онный уровень» содержат текстовый материал и разнообразные задания 
по всем видам речевой деятельности для текущего контроля, а также эк-
заменационные материалы для итогового контроля. задания составлены 
с использованием страноведческого материала, знакомящего с историей 
и культурой беларуси.
для иностранных слушателей факультета доуниверситетского образова-
ния бГУ.

Савчук, В. П. Математическое моделирование задач динамики упругих си-
стем : пособие / в. п. Савчук. – минск : бГУ, 2018. – 111 c.

ISBN 978-985-566-532-9.

рассмотрены математические модели колебаний упругой направляющей 
при движении сосредоточенной нагрузки. построены алгоритмы реше-
ния соответствующих интегро-дифференциальных уравнений и уравне-
ний с отклоняющимся аргументом.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 03 02 «механика и математическое моделирование», 
1-31 03 01 «математика (по направлениям)», направление специально-
сти 1-31 03 01-01 «математика (научно-производственная деятельность)».

Свістунова, М. І. Гістарычная марфалогія беларускай мовы : вучэб. да-
пам. / м. І. Свістунова, Г. к. Ціванова. – мінск : бдУ, 2018. – 199 с.

ISBN 978-985-566-574-9.

выкладзены асноўныя звесткі па галоўных тэмах гістарычнай марфалогіі, 
якія вывучаюцца ў курсе гістарычнай граматыкі беларускай мовы, а такса-
ма заданні для выканання на практычных занятках, тэсты для самакант-
ро лю і тэксты для комплекснага аналізу.
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяль-
насці «беларуская філалогія (па напрамках)».

Синтез неорганических соединений : учеб. пособие / д. в. Свиридов 
[и др.]. – минск : бГУ, 2018. – 235 с.

ISBN 978-985-566-587-9.

Учебное пособие предназначено для лабораторного практикума по неор-
ганической химии, направлено на освоение начал химического экспери-
мента и методик синтеза в рамках курса «неорганическая химия» и  раздела 



20

«неорганические лекарственные вещества» в курсе «Фармацевтическая 
химия». наряду с методиками синтеза разного уровня сложности в посо-
бии рассмотрены теоретические основы неорганического синтеза.
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
стям «химия (по направлениям)», «химия лекарственных соединений», 
«Фундаментальная химия», «химия высоких энергий».

Современный русский язык. Хрестоматия : пособие. в 3 ч. ч. 1. Фонети-
ка. орфография. лексикология. Фразеология. лексикография / сост.: 
С. в. махонь, и. Э. ратникова, и. С. ровдо. – минск : бГУ, 2018. – 
240 с.

ISBN 978-985-566-585-5 (ч. 1)

хрестоматия содержит статьи и извлечения из работ известных русистов 
по фонетике, орфографии, лексикологии, фразеологии, лексикографии.

Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа : пособие / а. и. Со-
ловьев. – минск : бГУ, 2018. – 279 с. : ил.

ISBN 978-985-566-592-3.

в пособии комплексно представлены основные теоретические сведения 
о системе современных массовых коммуникаций, целостное исследова-
ние процессов, связанных с функционированием медийных технологий, 
отражены общие теоретические основы исторического развития и приме-
ры современного состояния медиа.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альностям 1-23 01 07 «информация и коммуникация», 1-23 01 08 «жур-

налистика (по направлениям)», 1-23 01 09 «журналистика меж-
дународная».

Сороко, П. О. Экономическая и социальная география Ки-
тая : учеб.-метод. пособие / п. о. Сороко. – минск : 
бГУ, 2017. – 167 с.
ISBN 978-985-566-471-1.

рассматриваются исторические, территориальные и струк-
турные особенности экономического и социального разви-
тия китайской народной республики.
для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальности 1-23 01 03 «лингвострановедение».

Социология. Модуль «Экономика» : пособие / а. н. данилов [и др.] ; под 
общ. ред. а. н. данилова. – минск : бГУ, 2017. – 155 с.

ISBN 978-985-566-474-2.

пособие представляет обязательную для всех университетов учебную дис-
циплину «Социология», которая включена в интегрированный модуль 
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цикла социально-гуманитарных дисциплин «Экономика». в полной мере 
отвечает современному уровню развития социально-гуманитарного зна-
ния и основным задачам социологического образования, подготовлено 
в соответствии с типовой учебной программой, разработанной по стан-
дарту этой дисциплины, утвержденному министерством образования ре-
спублики беларусь.

Стилистика и культура речи. Хрестоматия : пособие / сост. р. Г. чечет. – 
минск : бГУ, 2018. – 191 с.

ISBN 978-985-566-537-4.

хрестоматия содержит статьи, отрывки из работ известных языковедов-
русистов по проблемам стилистики и культуры речи. приводятся труды 
разных лет, что дает возможность проследить динамику языковых норм. 
ознакомление с представленными материалами будет способствовать по-
вышению уровня речевой культуры студентов, формированию их комму-
никативной компетенции, позволит им расширить представления о рус-
ском языке и современной речевой ситуации.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-21 05 02 «русская филология (по направлениям)».

Сучасная беларуская мова. Марфалогія : дапаможнік / з. І. бадзевіч 
[і інш.]. – мінск : бдУ, 2018. – 323 с.

ISBN 978-985-566-590-9.

разглядаюцца тэарэтычныя і практычныя пытанні сучаснай беларускай 
марфалогіі. матэрыялы дапаможніка накіраваны на фарміраванне ў сту-
дэнтаў ключавых, агульнапрадметных і прадметных кампетэнцый сродкамі 
вучэбнай дысцыпліны «Сучасная беларуская мова. марфалогія».
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяль-
насцях 1-21 05 01 «беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «руская 
філа логія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 
«кла січная філалогія», 1-21 05 06 «рамана-германская філалогія», 
1-21 05 07 «Усходняя філалогія».
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Теория и практика преподавания русского языка как иностранного (с элек-
тронным приложением) : учеб. пособие / а. и. басова [и др.] ; под ред. 
н. н. Скворцовой. – минск : бГУ, 2017. – 327 с.

ISBN 978-985-566-492-6.

изложен материал по темам учебных дисциплин специальности перепод-
готовки 1-21 05 72 «русский язык как иностранный», таких как «методи-
ка преподавания русского языка как иностранного», «текстолингвисти-
ка», «Этно- и психолингвистика», «Стратегии обучения русскому языку 
как иностранному», «лингвистическое обеспечение межкультурной ком-
муникации» и др.
предназначено для слушателей системы дополнительного образования 
взрослых по специальности «русский язык как иностранный».

Терешков, А. И. Экономика знаний : пособие / а. и. терешков, Ю. Г. аба-
кумова. – минск : бГУ, 2018. – 140 c.

ISBN 978-985-566-591-6.

изложены основные составляющие современной концепции формирова-
ния экономики знаний постиндустриального общества и глобальной эко-
номической системы. рассмотрена роль государства в формировании эко-
номики знаний в республике беларусь, создании системы образования, 
соответствующей потребностям личности и государства.
предназначено для магистрантов учреждений высшего образования, об-
учающихся по специальностям 1-25 81 02 «Экономика», 1-25 81 04 «Фи-
нансы и кредит», 1-25 81 07 «Экономика и управление на предприятии», 
1-26 81 02 «инновационный менеджмент».

Топаз, А. А. Цифровая обработка космических снимков в программном 
комплексе ENVI : учеб.-метод. пособие / а. а. топаз, е. в. казяк. – 
минск : бГУ, 2018. – 79 с. : ил.

ISBN 978-985-566-544-2.

представлены лабораторные работы, предназначенные для изучения ос-
новных возможностей программного комплекса ENVI. подробно описан 
минимальный набор операций, необходимых для выполнения полного 
цикла автоматизированной обработки данных дистанционного зондиро-
вания земли.

Управление огнем артиллерийских подразделений : учеб. пособие / 
д. в. Филистович [и др.] ; под общ. ред. д. в. Филистовича. – минск : 
бГУ, 2017. – 180 с.

ISBN 978-985-566-483-4.

в учебном пособии изложены теоретические сведения по подготовке 
управления огнем и управлению огнем артиллерийских подразделений, 
таблицы стрельбы 152-мм самоходной гаубицы 2С3м, необходимые для 
выполнения огневых задач.
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Филипцова, Г. Г. Фотосинтез : пособие / Г. Г. Филипцова, о. в. мол-
чан. – минск : бГУ, 2017. – 196 с.

ISBN 978-985-566-463-6.

обобщены современные представления о сущности фотосинтеза, меха-
низмах протекания и регуляции его первичных стадий и ассимиляции 
углекислого газа, а также влиянии внешних факторов на интенсивность 
данного процесса.
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
стям 1-31 01 03 «микробиология», 1-31 01 02 «биохимия», 1-31 01 01 «био-
логия (по направлениям)».

Филология. Журналистика. Эвристические (открытые) задания участ-
ников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через откры-
тие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. 
а. д. короля. – минск : бГУ, 2018. – 71 с. – (межвузовская серия 
«креативное образование»).

ISBN 978-985-566-614-2.

в издании представлены разработки участников оргдеятельностного се-
минара «методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических 
(открытых) заданий.
практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образо-
вательный процесс при подготовке студентов, магистрантов, аспирантов 
(филология, журналистика).

Фомина,  О.  В. Культивирование микроорганизмов : учеб. пособие / 
о. в. Фомина, в. в. лысак. – минск : бГУ, 2018. – 151 с. : ил.

ISBN 978-985-566-536-7.

в учебном пособии приводятся сведения об основных способах культиви-
рования аэробных и анаэробных микроорганизмов, источниках их выде-
ления, принципах составления питательных сред и техническом оснаще-
нии процессов культивирования.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альностям «микробиология», «биология (по направлениям)».

Харин, Ю. С. Математические основы теории информации : учеб. по-
собие / Ю. С. харин, и. а. бодягин, е. в. вечерко. – минск : бГУ, 
2018. – 302 с.

ISBN 978-985-566-525-1.

изложены математические основы теории информации. рассмотрены ре-
шения типовых задач. представлены задания для тестов, задачи и упраж-
нения, ответы на которые приведены в приложениях.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альностям «компьютерная безопасность», «прикладная криптография».
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Черенда, А. Э. Английский язык. Читаем и обсуждаем = English. Read and 
Discuss : учеб. пособие / а. Э. черенда, е. з. Шевалдышева. – минск : 
бГУ, 2018. – 108 с. : ил.

ISBN 978-985-566-503-9.

Учебное пособие направлено на развитие навыков устной речи, умений 
профессионального общения на английском языке. представлены тексты 
из оригинальных источников и разнообразные упражнения.

Шарейко, И. Л. Английский язык для географов = English for Geographers : 
учеб. пособие / и. л. Шарейко, о. м. Соколович. – минск : бГУ, 
2018. – 187 с. : ил.

ISBN 978-985-566-602-9.

в учебном пособии рассматриваются основные темы модуля социального 
общения, необходимые для подготовки к сдаче экзамена по иностранному 
языку в неязыковом вузе. представлены материалы для развития навыков 
и умений устной речи в процессе работы с текстом.
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальностям «География», «Геология и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых», «Гидрометеорология».

Экономика таможенного дела : пособие / л. и. тарарышкина [и др.] ; 
под ред. л. и. тарарышкиной. – минск : бГУ, 2018. – 223 с.

ISBN 978-985-566-511-4.

раскрывается содержание экономической деятельности таможенной служ-
бы в условиях развивающихся интеграционных процессов на таможенной 
территории евразийского экономического союза. рассматриваются осо-
бенности методологических подходов к рациональному использованию 
экономических ресурсов и разработке эффективных экономических ре-
шений в сфере таможенного дела.
Содержание разделов и тем пособия строится на положениях актов законо-
дательства, составляющих договорно-правовую базу еаЭС, законодатель-
ных нормах по государственному регулированию внешнеэкономической 
деятельности, таможенному администрированию, экономике и финансам.
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Экономика. Менеджмент. Эвристические (открытые) задания участников 
оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как 
обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. а. д. ко-
роля. – минск : бГУ, 2018. – 47 с. – (межвузовская серия «креатив-
ное образование»).

ISBN 978-985-566-610-4.

в издании представлены разработки участников оргдеятельностного се-
минара «методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических 
(открытых) заданий.
практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образо-
вательный процесс при подготовке студентов, магистрантов, аспирантов 
по специальностям экономического направления.

Юркова, И. Л. Биоаналитика : пособие / и. л. Юркова. – минск : бГУ, 
2017. – 359 с.

ISBN 978-985-566-457-5.

рассматриваются способы и методы, используемые на преаналитических 
стадиях анализа биологических молекул в комплексных матрицах (гомо-
генизация, осаждение, разделение компонентов с помощью мембран, экс-
тракция, препаративные центрифугирование и хроматография). на со-
временном научном уровне изложены теоретические основы и методики 
гель- и капиллярного электрофореза, ферментативного и иммунного ана-
лиза.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 05 01 «химия (по направлениям)», направления специ-
альности 1-31 05 01-01 «химия (научно-производственная деятельность)» 
и 1-31 05 01-03 «химия (фармацевтическая деятельность)», 
1-31 05 02 «химия лекарственных соединений».

Яцевич, Е. А. Грамматическая стилистика. Морфологи-
ческие нормы : учеб.-метод. пособие / е. а. яцевич. – 
минск : бГУ, 2018. – 139 с.

ISBN 978-985-566-611-1.

в учебно-методическом пособии описываются морфоло-
гические нормы русского литературного языка, подробно 
разбираются случаи отклонения от норм. большое вни-
мание уделяется рассмотрению фразеологической си-
стемы русского языка.
для иностранных студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по направлению специальности 1-21 05 02-04 «русская филология 
(русский язык как иностранный)».
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Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі : зб. арт. / 
пад агул. рэд. т. І. Шамякінай ; склад. в. в. прыемка. – мінск : бдУ, 
2018. – 255 с. : іл.

ISBN 978-985-566-506-0.

выданне прысвечана 75-годдзю з дня нараджэння і 50-годдзю выкладчыц-
кай працы ў беларускім дзяржаўным універсітэце доктара філалагічных 
навук, прафесара, перакладчыка, грамадскага дзеяча беларусі вячас-
лава пятровіча рагойшы. прадстаўлены артыкулы юбіляра, беларускіх 
і замежных навукоўцаў па актуальных пытаннях літаратуразнаўства 
і фаль кларыстыкі. кніга змяшчае публікацыі, у цэнтры якіх асоба в. п. ра-
гойшы – настаўніка, вучонага, пісьменніка.

Бабук, А. В. Художественная антропология детства в литературе XIX в. / 
а. в. бабук. – минск : бГУ, 2018. – 143 с.

ISBN 978-985-566-509-1.

предлагается рассмотрение детства как психокультурного феномена в ли-
тературном тексте в рамках художественной антропологии. исследование 
художественной антропологии детства проводится на основе синтеза фе-
номенологического (выявление психических феноменов), 
образно-мотивного (выявление мотивов и образов) и нар-
ратологического (изучение нарратива) методов анализа 
как поэтического (английский и русский романтизм), так 
и прозаического (реализм ч. диккенса и Ф. м. достоев-
ского) текстов в литературе XIX века.

Василевич, С. Г. Актуальные проблемы административно-
деликтного права на современном этапе / С. Г. василе-
вич. – минск : бГУ, 2017. – 279 с.

ISBN 978-985-566-476-6.

исследуются актуальные проблемы административно-деликтного права 
на современном этапе. детально рассмотрены вопросы административной 
ответственности: основания, принципы, условия привлечения к ней. про-
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анализировано соотношение административной ответственности с ины-
ми видами юридической ответственности. проведена оценка реализации 
норм административно-деликтного права.

Венидиктов, С. В. Медиакоммуникация в развитии евразийского про-
странства: стратегический ресурс интеграции / С. в. венидиктов. – 
минск : бГУ, 2018. – 263 с.

ISBN 978-985-566-528-2.

в монографии приводится первый в белорусской науке комплексный ана-
лиз медиакоммуникативных практик в социально-политических структу-
рах как ресурса эффективных интеграционных процессов в евразийском 
экономическом союзе.
рассмотрены направления оптимизации медиакоммуникационного взаи-
модействия государств еаЭС в контексте формирования единого инфор-
мационного пространства. определены пути активизации интеграции че-
рез изменения в деятельности Сми, индивидов, общественных структур 
и образовательной системы, выявлена системная зависимость между ме-
диакоммуникацией и повышением эффективности интеграционных про-
цессов в национальном и межнациональном масштабах.

Гирилович, И. С. Мучнисторосяные грибы (порядок Erysiphales) Белару-
си / и. С. Гирилович. – минск : бГУ, 2018. – 279 с.

ISBN 978-985-566-514-5.

представлены результаты многолетних исследований мучнисторосяных 
грибов в беларуси. описаны 127 видов и вариаций порядка Erysiphales, ко-
торые паразитировали на 860 видах питающих растений из 357 родов 64 се-
мейств. приводятся их морфологические и биологические особенности, 
даны таблицы для определения родов и видов пор. Erysiphales, указыва-
ются синонимика выявленных видов, распространение в республике и на 
земном шаре, а также виды питающих растений и их местонахождение. 
видовой состав мучнисторосяных грибов расположен в работе по систе-
ме, предложенной У. брауном и р. куком (Braun, Cook, 2012).
табл. 1. ил. 56. библиогр. 356 назв.
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Евангельские образы Господа Иисуса Христа в церковной традиции и би-
блейской науке : материалы пятого междунар. восточноевроп. симп. 
исследователей нового завета, минск, 2–9 сент. 2010 г. / науч. ред. 
а. а. алексеев ; под общ. ред. С. Г. рогальского. – минск : бГУ, 2018. – 
251 с. – (теология в университетах. вып. 1).

ISBN 978-985-566-513-8.

пятый международный восточноевропейский симпозиум исследователей 
нового завета «евангельские образы Господа иисуса христа в церковной 
традиции и библейской науке» состоялся в сентябре 2010 г. в минске. он 
был организован совместными усилиями белорусского экзархата русской 
православной церкви, восточноевропейской комиссии общества иссле-
дователей нового завета (SNTS), института теологии им. свв. мефодия 
и кирилла бГУ и минской духовной академии.
Симпозиум содействовал обмену научным опытом ведущих мировых и от-
ечественных специалистов в области исследования Священного писания 
нового завета.
в издании представлены пленарные доклады симпозиума в переводе 
на русский язык. адресовано специалистам в области исследования но-
возаветной библеистики и текстологии, а также аспирантам, магистрантам 
и студентам теологических и гуманитарных специальностей.

Khomitch, S. A. Macroregion Europe: states and perspectives of contemporary 
tourism development / S. A. Khomitch, A. S. Kulichyova, O. S. Mozgovaya. – 
Minsk : BSU, 2017. – 176 p. : ill.

ISBN 978-985-566-486-5.

In the book, the prerequisites for the development of international tourism in the 
mesoregions and European countries are examined. The current indicators and 
contemporary trends of the tourism development in the European countries are 
presented. The UNWTO forecasts and perspective directions of the differentiation 
of international tourism in Europe are introduced.

Макарэвіч,  В.  С. Разбор шляхты ў беларускіх губернях 
Расійскай імперыі (канец XVIII – XIX ст.) / в. С. макарэ-
віч. – мінск : бдУ, 2018. – 315 с.

ISBN 978-985-566-548-0.

асвятляецца працэс фарміравання і рэалізацыі ўладамі 
ра сій скай імперыі палітыкі разбору шляхты ў беларусі 
ў канцы XVIII – XIX ст. вызначаюцца прычыны пра-
вядзення разбору, паказваецца дзейнасць дзяржаўнага 
меха нізму па яго выпрацоўцы, аналізуюцца цяжкасці 
ў ажыццяўленні і спосабы іх пераадолення. разглядаецца 
рэакцыя на палітыку разбору шляхты, у прыватнасці з’ява фальсіфікацыі 
дакументаў на дваранства. значная ўвага надаецца аналізу працэсаў 
эвалюцыі прававога і сацыяльнага статусу катэгорый дробнай шляхты, 
трансфармацыі саслоўных і сацыяльных структур.
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Матвейчук, Ю. В. Ионоселективные электроды на основе высших четвер-
тичных аммониевых солей, обратимые к двухзарядным неорганическим 
анионам / Ю. в. матвейчук, е. м. рахманько, е. б. окаев. – минск : 
бГУ, 2018. – 239 с.

ISBN 978-985-566-508-4.

обобщены результаты по разработке ионоселективных электродов, об-
ратимых к двухзарядным неорганическим анионам, на основе широко-
го круга высших четвертичных аммониевых солей с различной стери-
ческой доступностью обменного центра. описаны методики синтеза 
используемых четвертичных аммониевых солей, сольватирующей добав-
ки – гептилового эфира n-трифторацетилбензойной кислоты, а также но-
вого мембранного материала – поливинилхлорида, модифицированного 
n-трифторацетилбензоатными фрагментами. рассматриваются приклад-
ные аспекты разработанных анионоселективных электродов.
табл. 65. ил. 131. библиогр.: 439 назв.

Медведев, Г. А. Временная структура доходности в диффузионных моде-
лях процентных ставок / Г. а. медведев. – минск : бГУ, 2018. – 203 с.

ISBN 978-985-566-568-8.

представлены результаты исследований свойств случайных процессов 
диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосроч-
ных процентных ставок и построения математических моделей кривых 
бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интере-
сах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых про-
изводных.
для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анали-
зом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математиче-

ских и экономических специальностей.
табл. 7. ил. 36. библиогр. 78 назв.

Медведев, Д. Г. Организация обучения студентов-меха-
ников в информационно-образовательной среде класси-
ческого университета / д. Г. медведев. – минск : бГУ, 
2018. – 215 с.

ISBN 978-985-566-576-3.

приведена концепция обучения специалистов-механиков 
в информационно-образовательной среде классического уни-

верситета, рассмотрены теоретико-методологические основания создания 
такой среды, выявлены свойства методической системы обучения студен-
тов, выступающие регулятивной основой повышения эффективности об-
разовательного процесса.
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Нікановіч, Д. А. Тэорыя і практыка менеджменту кантэнту беларускіх 
СМІ / д. а. нікановіч ; навук. рэд. в. м. Самусевіч. – мінск : бдУ, 
2018. – 187 с.

ISBN 978-985-566-505-3.

У манаграфіі апісаны задачы медыяпрадпрыемстваў рэспублікі беларусь 
па мадэрнізацыі іх вытворчасці; выяўлены тэндэнцыі і заканамернасці су-
часнага журналісцкага працэсу, якія ўплываюць на эфектыўнасць і кан-
курэнтаздольнасць СмІ; вызначаны прынцыпы і адаптыўныя стратэгіі 
медыяменеджменту ў рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі; 
раскрыты метадычныя і метадалагічныя падыходы да навучання студэнтаў-
медыяменеджараў аналізу дзейнасці рэдакцыі.

Савицкая, Т. А. Биоразлагаемые композиты на основе природных поли-
сахаридов / т. а. Савицкая. – минск : бГУ, 2018. – 207 с.

ISBN 978-985-566-512-1.

представлены данные о важнейших природных полисахаридах (крахма-
ле, целлюлозе, хитине, хитозане, альгинатах, агаре и др.) и композицион-
ных материалах на их основе. описываются строение и свойства, особен-
ности биодеструкции в жизненном цикле биоразлагаемых композитов. 
издание является первым в республике беларусь, где собраны литератур-
ные данные и результаты исследований автора по получению съедобных 
пленок и покрытий, предназначенных для упаковки пищевых продуктов. 
Съедобная упаковка – новое для республики беларусь научно-практиче-
ское направление, соответствующее современным тенденциям развития 
«зеленой» химии, призванной создавать продукты и технологии, безопас-
ные для человека и окружающей среды.
табл. 31. ил. 133. библиогр. 434 назв.

Савчук, Т. Н. Аргументация в русско- и белорусскоязычном научно-гума-
нитарном дискурсе / т. н. Савчук. – минск : бГУ, 2018. – 279 с.

ISBN 978-985-566-620-3.

обосновывается авторская (конвергентная) модель аргументации в дис-
курсе гуманитарных наук. Уточняется теоретический статус феномена ар-
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гументации, систематизируются подходы к его изучению, выявляются 
источники концептуальных проблем аргументологии. на основе когни-
тивно-прагматического анализа русско- и белорусскоязычных научных 
статей гуманитарного профиля (по социологии, психологии, культуроло-
гии, лингвистике, журналистике) устанавливаются закономерности си-
стемного устройства научно-гуманитарной аргументации, раскрывают-
ся особенности вербализации конституентов аргументативного дискурса, 
классифицируются стратегии, тактики и приемы научно-гуманитарного 
обоснования. определяются критерии оценки аргументации в дискурсе 
гуманитарных наук, разрабатывается оригинальная типология аргумен-
тативных ошибок. выявляются общие и специфические характеристики 
категории аргументации в русском и белорусском дискурсах.

Сидоренко,  И.  Н. Философия насилия: от метафоры к концепту / 
и. н. Сидоренко. – минск : бГУ, 2017. – 175 с.

ISBN 978-985-566-448-3.

производится историко-философский и социально-философский ана-
лиз концептуальных подходов к раскрытию сущности насилия и репрес-
сивности техногенной цивилизации. показываются адаптация, интер-
претация, трансформация и реализация идей философов о насилии как 
расколотости бытия и деструкции общества, человека и природы в новых 
социокультурных контекстах. описываются основные модусы насилия: 
онтологический, антропологический, экзистенциальный и социальный; 
особое внимание уделяется войне как радикальной форме насилия, ана-
лизу причин и следствий ее современных трансформаций.

Скобелев, В. П. Законная сила постановлений суда первой инстанции 
в гражданском процессе / в. п. Скобелев. – минск : бГУ, 2018. – 447 с.

ISBN 978-985-566-586-2.

в монографии исследуется одна из фундаментальных проблем доктрины 
гражданского процесса – законная сила судебных постановлений. анали-
зируется правовая природа решений и определений суда первой инстан-
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ции, история формирования института законной силы, его теоретические 
концепции и пределы действия.
издание адресуется студентам, аспирантам, преподавателям юридических 
учебных заведений, научным и практическим работникам.

Снапкоўскі, У. Е. Шлях скрозь стагоддзе: беларуска-польскія адносіны 
1918–2017 гг. / У. е. Снапкоўскі. – мінск : бдУ, 2017. – 287 с. : іл.

ISBN 978-985-566-458-2.

разглядаюцца беларуска-польскія адносіны з 1918 г., калі адбылося 
адраджэнне беларускай і польскай дзяржаўнасці, па 2017 г. асобна вы-
лучаюцца палітычныя і дыпламатычныя падзеі савецка-польскай вайны 
1919–1920 гг.; беларуска-польскія стасункі напярэдадні і падчас другой 
сусветнай вайны; «асіметрычнае» супрацоўніцтва ў 45-гадовы перыяд «рэ-
альнага сацыялізму» (1944–1989); станаўленне і развіццё міждзяржаўных 
адносін паміж рэспублікай беларусь і рэспублікай польшча.

Современное белорусское общество: социологическое прочтение. БГУ 
в Государственной программе научных исследований «Экономика и гума-
нитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг. / а. н. да-
нилов [и др.] ; под общ. ред. а. н. данилова, д. Г. ротмана. – минск : 
бГУ, 2018. – 111 с.

ISBN 978-985-566-519-0.

монография подготовлена в рамках выполнения Государственной про-
граммы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества» на 2016–2020 гг., подпрограмма 3 «Социология 
и философия». включены материалы первого этапа выполнения програм-
мы научными коллективами, работающими в белорусском государствен-
ном университете.
издание учитывает современные тенденции исследова-
тельской практики, необходимость разработки конкрет-
ных рекомендаций органам государственного управления 
в целях упреждения или минимизации возможных издер-
жек при проведении социально ориентированной поли-
тики развития белорусского государства.

Титаренко, Л. Г. Парадигмы и повороты современной со-
циологии / л. Г. титаренко. – минск : бГУ, 2018. – 239 с.

ISBN 978-985-566-507-7.

рассматриваются проблемы развития отечественной и зарубежной социо-
логии в последние десятилетия хх в. и в начале ххI в. внимание уде-
ляется как теоретическим проблемам, с решением которых столкнулось 
белоруcское общество на новом этапе своего существования, так и при-
кладным исследованиям в области социологии образования, семьи, фор-
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мирования ценностей молодого поколения. на примере западных и не-
западных теорий показано, как происходит развитие парадигм, почему 
в современной социологии идет противоборство теорий Севера и Юга, 
запада и востока. раскрыты теоретические сдвиги и повороты, имевшие 
место в социологии в эпоху глобализации, тенденции ее современного 
развития, альтернативы западному модерну, проанализированы диагно-
зы современности, данные теоретиками разных стран. особое внимание 
уделено развитию теоретической социологии в постсоветском регионе.

Шимолин, В. И. Фотожурналистика в процессе трансфор-
мации медиапространства / в. и. Шимолин. – минск : 
бГУ, 2017. – 247 c.

ISBN 978-985-566-442-1.

исследуется процесс становления фотожурналистики как об-
разной публицистики, связанной с социально-экономическим 
и научно-техническим прогрессом. анализируются законо-
мерности возникновения жанров фотожурналистики, осо-
бенности их развития и трансформации в печатных и элек-
тронных Сми.
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Кафедра физического воспитания и спорта. История и со-
временность. К 70-летию / редкол.: в. а. коледа (пред.) 
[и др.]. – минск : бГУ, 2018. – 151 с. : ил.

ISBN 978-985-566-613-5.

в издании, посвященном 70-летию кафедры физическо-
го воспитания и спорта бГУ, описана история ее становле-
ния и развития, изложены основные этапы деятельности в 
настоящее время, рассказано о преподавателях и выпуск-
никах, прославивших нашу страну спортивными дости-
жениями.
для широкого круга читателей.
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Аленский, Н. А. Методы программирования : сб. задач [Электронный ре-
сурс] : пособие / н. а. аленский, д. е. мармыш. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-635-7.

в пособии приведены задачи различного уровня сложности по обработке 
классических структур данных: одномерных и двумерных массивов, строк 
и их массивов, структур и объектов, списков, файлов. большинство зада-
ний сформулированы таким образом, что их можно использовать при из-
учении как языка С++ любой версии системы программирования (Borland 
C++, C++ Builder, Visual C++, Java, C#), так и других языков и систем про-
граммирования (например, Pascal, Delphy).
адресуется студентам механико-математического факультета бГУ, а также 
студентам других факультетов, университетов, колледжей, лицеев, в кото-
рых изучается программирование. преподаватели найдут в пособии зада-
чи, которые можно использовать как дидактический материал не только 
при изучении С++, но и других языков программирования.

Ваксер, С. Г. Испанский язык. Деловая переписка и контракты (уров-
ни В1, В2, С1) [Электронный ресурс] : практикум для студентов фак. 
междунар. отношений. в 2 ч. ч. 2 / С. Г. ваксер, в. С. бурденкова. – 
минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-578-7.

во второй части практикума (первая напечатана в бГУ в 2016 г. как малоти-
ражное издание) содержатcя образцы и примеры написания разных видов 
контрактов, договоров, официальных писем на испанском языке, а так-
же задания на закрепление лексического и грамматического материала.
практикум направлен на развитие умений ведения документации и пе-
реписки делового характера, совершенствование навыков двусторонне-
го перевода.

Гончарова-Грабовская, С. Я. Франциск Скорина в белорусской драматур-
гии рубежа XX–XXI вв. [Электронный ресурс] / С. я. Гончарова-Гра-
бовская. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-522-0.

в монографии исследуется рецепция образа Ф. Скорины в белорусской 
драматургии рубежа XX–XXI вв., раскрываются тенденции ее развития, 
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уделяется внимание специфике жанровых моделей. в центре внимания 
творчество таких драматургов, как а. петрашкевич, Г. марчук, а. курей-
чик, н. рудковский, т. ильевский, м. туруновский, и. Штейнер, в. мар-
тинович и др.

Давыденко, Е. Л. Внешнеторговая политика стран с малой экономикой 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / е. л. давыденко. – 
минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-546-6.

в учебно-методическом пособии анализируется понятие «страна с малой 
экономикой», показано место данной группы стран в международном раз-
делении труда, сформулированы предложения по реформированию си-
стемы внешнеторгового стимулирования инновационного развития ре-
спублики беларусь с учетом успешного опыта интеграции стран с малой 
экономикой западной, Северной и Центральной европы. теоретический 
курс дополнен вопросами для проверки знаний по каждой теме, прило-
жением и библиографическим списком.
предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-96 01 
01 «таможенное дело», 1-25 01 03 «мировая экономика».

Давыденко, Л. Н. Международные основы предпринимательской деятель-
ности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / л. н. давыден-
ко. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-510-7.

рассмотрены вопросы международного предпринимательства как сфе-
ры экономической деятельности. материалы учебно-методического по-
собия расширят знания студентов по основным управленческим инстру-
ментариям международного менеджмента, маркетинга, а также ознакомят 
с приемами составления бизнес-плана по разным направлениям предпри-
нимательства.
пособие предназначено для включения студентов, обучающихся по спе-
циальности «менеджмент», в самостоятельную учебно-исследовательскую 
деятельность по освоению курса «международные основы предпринима-
тельской деятельности» в рамках индивидуальных и групповых проектов.

Демидович, С. В. Ключевые задачи по физике. Механика [Электронный 
ресурс] : пособие / С. в. демидович. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-600-5.

представлены ключевые задачи по физике по следующим темам: основы 
кинематики, основы динамики, законы сохранения в механике, гидроаэ-
ростатика. Содержание и структура пособия соответствуют учебной про-
грамме вступительных испытаний по физике для лиц, поступающих в выс-
шие учебные заведения.
предназначено для слушателей подготовительного отделения учрежде-
ний высшего образования.
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Доўнар, Т. І. Права Беларусі ў кантэксце гістарычнай эвалюцыі дзяржаў-
насці [Электронны рэсурс] / т. І. доўнар. – мінск : бдУ, 2018.

ISBN 978-985-566-575-6.

У манаграфіі разглядаюцца пытанні гісторыі станаўлення і развіцця пра-
ва беларусі са старажытных часоў да сучаснасці ў кантэксце эвалюцыі 
беларускай дзяржаўнасці. даецца характарыстыка айчыннага прававога 
развіцця (сутнасць, асноўныя рысы, напрамкі, тэндэнцыі і інш.) на важ-
нейшых гістарычных этапах. найбольшая ўвага надаецца помнікам пра-
ва, асаблівасцям заканадаўства, прававой рэгламентацыі сістэмы органаў 
улады і кіравання, судовых органаў, прававому становішчу насельніцтва, 
узаемаадносінам з іншымі дзяржавамі.

Зуева, О. В. Историческая грамматика русского языка. Рабочая тетрадь 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / о. в. зуева. – минск : 
бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-589-3.

Учебно-методическое пособие содержит задания аналитического характера 
по основным разделам исторической грамматики русского языка. Упраж-
нения могут предлагаться в качестве домашних заданий, использоваться 
на практических занятиях и при организации управляемой самостоятель-
ной работы студентов.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-21 05 02 «русская филология (по направлениям)».

История Беларуси. Обществоведение [Электронный ресурс] : контроль-
ные работы для слушателей подготовительного отделения и подгото-
вительных курсов / сост. С. а. Гаро. – минск : бГУ, 2018 г.

ISBN 978-986-566-588-6.

издание состоит из двух частей. в первой части представлены контроль-
ные работы по истории беларуси, во второй – по обществоведению. кон-
трольные работы были апробированы при работе со слушателями подго-
товительного отделения и подготовительных курсов бГУ.

Кембровская, Н. Г. Физика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. матери-
алы для студентов I курса физ. фак. бГУ (факультатив. курс) / н. Г. кем-
бровская, и. н. медведь, а. и. Слободянюк. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-580-0.

Учебно-методические материалы предназначены для факультативного 
курса «Физика» (вводного для дисциплины «общая физика»), разрабо-
танного для студентов I курса физического факультета бГУ. изложены об-
щие принципы построения физических теорий, рассмотрено их примене-
ние на примерах из разделов кинематики и динамики, даны рекомендации 
по решению задач, оформлению лабораторных работ и расчетам погреш-
ностей при проведении измерений.
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Кизима, М. А. Реклама [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / 
м. а. кизима. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-627-2.

рассмотрены вопросы информационного обеспечения рекламной дея-
тельности, планирования и организации рекламной кампании, разработ-
ки рекламных сообщений для различных каналов коммуникации, оценки 
эффективности рекламной кампании и отдельных рекламных мероприя-
тий. представлены краткое содержание учебного материала, примерный 
тематический план учебной дисциплины, учебная программа, терминало-
гический словарь, список рекомендуемой литературы.
для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 15 «Социальные 
коммуникации».

Кириллова, А. В. Академическое письмо [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. комплекс / а. в. кириллова. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-526-8.

представленный в учебно-методическом комплексе материал направлен 
на развитие у студентов критического мышления, навыков аналитической 
работы с текстами, изложения и презентации результатов теоретических 
и эмпирических исследований.
в издании содержатся учебная программа дисциплины «академическое 
письмо», лекционный материал, планы семинарских занятий, задания для 
студентов, список литературы, вопросы для подготовки к зачету.

Колик, А. В. Брендинг [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / 
а. в. колик. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-621-0.

Учебно-методический комплекс содержит интегрированную информа-
цию об основных понятиях, методиках, технологиях брендинга, процес-
се создания и продвижения брендов. представлены краткие материалы 
по дисциплине «брендинг» с указанием основных источников для само-
стоятельной подготовки, сценарии проведения практических занятий, 
список литературы, необходимой для самостоятельной подготовки к за-
нятиям, а также контрольные задания, позволяющие определить уровень 
усвоения предложенных знаний.

Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный ресурс] : 
сб. науч. ст. / редкол. : С. в. дубовик (отв. ред.) [и др.]. – вып. 3. – 
минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-515-2.

Сборник представляет собой третий выпуск работ по научной теме «кор-
поративные стратегические коммуникации» и выполнен в соответствии 
с плановой темой министерства образования беларуси на кафедре техно-
логий коммуникации белорусского государственного университета: «ин-
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формация и коммуникация как пространство профессиональной деятель-
ности» (2013–2017 гг., № гос. регистрации 20130795). тема исследования 
соответствует приоритетным направлениям научных исследований ре-
спублики беларусь на 2016–2020 гг. (п. 11 «общество и экономика», п. 12 
«междисциплинарные исследования», п. 13 «безопасность человека, об-
щества и государства»), утвержденным постановлением Совета министров 
республики беларусь № 190 от 12.03.2015 г.
рассмотрены такие проблемы, как генезис и онтология связей с обще-
ственностью, коммуникативный потенциал городского публичного про-
странства, формы и способы коммуникации с потребителями, позицио-
нирование, продвижение, брендинг, технологии формирования имиджа 
и корпоративной культуры.

Криминальная психология. Хрестоматия [Электронный ресурс] : посо-
бие / сост.: и. а. Фурманов, и. е. метлицкий. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-543-5.

издание содержит первоисточники, раскрывающие сущность криминаль-
ной психологии как одного из основных разделов юридической психо-
логии. представлено проблемное поле криминальной психологии, пси-
хологические феномены, механизмы, закономерности и детерминанты 
преступного поведения, формирования и проявления криминогенных ка-
честв личности, общности криминальной направленности.
для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 «психология».

куликов, я. к. Экологические проблемы Беларуси. Практикум [Элек-
тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / я. к. куликов. – минск : 
бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-520-6.

рассматриваются вопросы охраны и рационального использования при-
родных ресурсов, разнообразия растительного и животного мира, а также 
возможные способы оптимизации взаимоотношений человека и природы 
в процессе производства сельскохозяйственной продукции.
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальности 1-31 01 01 «биология (по направлениям)».

Лукша, Т. Г. Учимся понимать английскую речь на слух = Learn English 
by Listening : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / т. Г. лукша, 
а. Э. черенда. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-523-7.

Учебно-методическое пособие составлено на основе аутентичных аудио-
источников: Photo of the Tall Man, Death in Vienna, Bristol Murder; содер-
жит три раздела, которые делятся на блоки. каждый блок имеет следую-
щую структуру: Pre-Listening Activities, Listening Comprehension Activities, 
Focusing on Language.
предназначено для магистрантов естественных факультетов.
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Макаревич, А. А. Гидрологические расчеты [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / а. а. макаревич. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-539-8.

даны рекомендации по применению республиканских нормативных до-
кументов для проведения гидрологических расчетов в целях гидротехни-
ческого проектирования, комплексного использования и охраны водных 
ресурсов. изложены методы расчетов в зависимости от наличия данных 
гидрометрических наблюдений, приведены необходимые формулы, та-
блицы, карты, литература.
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-31 02 02 «Гидрометеорология».

Медийный образ автора: от мифотворчества к пиар-имиджу [Электрон-
ный ресурс] : сб. науч. тр. вып. 6 / редкол.: л. п. Саенкова-мельниц-
кая (гл. ред.) [и др.]. – минск : бГУ, 2018. – (Сми и художественная 
культура).

Сборник составили статьи, в которых рассматриваются понятия «имидж 
автора», «конструирование имиджа», «медийный образ автора». образ 
автора по-разному проявляется в художественном произведении. опи-
сываются имиджевые характеристики современного автора, творческой 
личности в условиях медиапространства в разных ракурсах и сегментах: 
на примерах образов ведущих телевизионных ток-шоу, конструирования 
имиджа периодических изданий, в контексте современных пиар-техно-
логий в театральном искусстве, в газетно-журнальном творчестве и др.

Наумчик, Р. П. Русский язык как иностранный. Модуль профессионально 
ориентированного владения языком. Профиль: гуманитарный [Электрон-
ный ресурс] : контрол.-измер. материалы / р. п. наумчик, л. а. зайце-
ва, ж. в. проконина. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-593-0.

в издании в виде тестов представлены контрольные материалы и зачётная 
работа, даны методические рекомендации к ним, а также приведены ра-
бочие матрицы и ключи к тестам.
для иностранных слушателей факультета доуниверситетского образования 
бГУ гуманитарного профиля (история, философия, социология, журна-
листика, языкознание, литературоведение).

Немецко-русский словарь юридических терминов [Электронный ре-
сурс] / сост. в. Ю. рабцевич. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-545-9.

в издании содержатся юридические термины, наиболее часто употребля-
емые в специальных текстах.
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Рубанов, А. В. Основы теоретической социологии [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / а. в. рубанов. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-517-6.

рассматриваются основные тематические поля теоретической социоло-
гии и их интерпретация ведущими представителями социологической на-
уки. в центре внимания находятся проблемы социального порядка и при-
роды человеческой деятельности, социальной структуры и социализации, 
роли субъектов социальных процессов и механизмов социального разви-
тия. особый акцент сделан на оценках современности и перспектив раз-
вития общества.
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 1-23 01 05 «Социология».

Сельчёнок, Е. К. Культура социальных групп и общественных движений 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / е. к. Сельчёнок. – 
минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-609-8.

изложены основные подходы к изучению социальных групп и обществен-
ных движений, рассмотрены теории социальных движений, их классифи-
кация и структура. предлагаются перечень вопросов к семинарским заня-
тиям, материалы для контроля знаний, а также примерный тематический 
план учебной дисциплины, учебная программа, словарь терминов и спи-
сок рекомендуемой литературы. для студентов, обучающихся по специ-
альности 1-21 04 01-02 «культурология (прикладная)».

Социологические дебюты. Альманах студенческих работ [Электронное 
издание]. вып. 4 / редкол.: т. в. Щелкова (отв. ред.) [и др.] ; под ред. 
а. н. данилова. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-604-3.

представлены квинтессенции из курсовых и дипломных работ, аналити-
ческий материал по научно-производственной практике, научные ста-
тьи студентов-социологов белорусского государственного университета 
2016/17 учебного года, которые выражают взгляд нового поколения сту-
денчества на проблемы современности. выпуск расширен за счет работ, 
поступивших от студентов и магистрантов других отделений факультета 
философии и социальных наук бГУ (специальности «Социальные комму-
никации» и «Философия»), а также студентов-социологов Гродненского 
государственного университета имени янки купалы и могилевского го-
сударственного университета имени а. а. кулешова.

Супранкова, Т. С. Тэорыя і гісторыя культуры (Культура Беларусі) [Элек-
тронны рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс / т. С. Супранкова. – мінск : 
бдУ, 2018.

ISBN 978-985-566-603-6.

вучэбна-метадычный комплекс уключае тэарэтычную, інфармацыйна-
метадычную і практычную часткі. разглядаюцца пытанні развіцця айчынна-
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га культуратворчага працэсу ад старажытных часоў да сучаснасці. асаблівы 
акцэнт надаецца міжкультурнай камунікацыі і міжкультурнаму дыялогу, 
вывучэнню шматлікіх тэм для кантролю і самакантролю ведаў з мэтай за-
сваення дысцыпліны «тэорыя і гісторыя культуры (культура беларусі)».
прызначаны для студэнтаў, якія навучаюцца па напрамку спецыяльнасці 
1-21 04 01-02 «культуралогія (прыкладная)».

Телюк, Н. А. Основы экологической безопасности [Электронный ре-
сурс] : пособие / н. а. телюк, н. а. Шестиловская. минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-605-0.

приводятся основные понятия экологии и экологической безопасности. 
рассматриваются практические вопросы экологической безопасности: пи-
тания, жилища, окружающей среды, а также нормирования и мониторин-
га окружающей среды в республике беларусь.
для студентов учреждений высшего образования гуманитарного профиля.

Теория и методы исследований коммуникации [Электронный ресурс] : 
сб. науч. тр. вып. 4 : Социальные риски в коммуникационном про-
странстве современного общества / т. в. купчинова (гл. ред.) [и др.] ; 
под общ. ред. н. а. елсуковой. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-533-6.

в четвертом выпуске сборника научных трудов рассматривается пробле-
матика исследований социальных рисков в коммуникационном простран-
стве современного общества. представлены результаты научных исследо-
ваний профессорско-преподавательского состава кафедры социальной 
коммуникации факультета философии и социальных наук белорусского 
государственного университета.

Философско-культурологические исследования [Электронный ресурс] : 
сб. ст. вып. 3 / редкол.: а. а. легчилин (отв. ред.) [и др.]; под ред. 
а. а. легчилина, т. Г. румянцевой. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-549-7.

анализируются различные аспекты философско-культурологических ис-
следований: теоретико-методологические основания кросс-культурных 
процессов, историко-философские изыскания, проблемы нравственной 
культуры в современном обществе.

Философско-методологические исследования [Электронный ресурс] : 
сб. науч. тр. вып. 1 : Современная гуманитарная мысль и инновацион-
ные тренды философского образования / а. и. зеленков [и др.] ; науч. 
ред. а. и. зеленков. – минск : бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-527-5.

в предлагаемом издании представлен и обобщен опыт кафедры филосо-
фии и методологии науки бГУ по разработке и внедрению в учебный про-
цесс инновационных методик и технологий преподавания философии 
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и специализированных философских курсов. раскрывается роль фило-
софии как фундаментального образовательного проекта, выявляются его 
особенности применительно к гуманитарным и естественно-научным ака-
демическим программам. приводятся презентации, иллюстрирующие ис-
пользование методов визуализации философского знания в современном 
образовательном процессе.

Шепелевич, В. Г. Высокоскоростное затвердевание двойных эвтектик вис-
мута, олова и индия [Электронный ресурс] / в. Г. Шепелевич. – минск : 
бГУ, 2018.

ISBN 978-985-566-516-9.

представлены результаты исследования структуры, физических свойств 
и стабильности быстрозатвердевших эвтектических сплавов систем «вис-
мут – олово», «висмут – индий» и «олово – индий», а также сплавов, близ-
ких по составу к эвтектическим. рассмотрены закономерности форми-
рования фазового состава и зеренной структуры в фольгах, полученных 
при высокоскоростном охлаждении. проведены результаты исследова-
ния термической стабильности структуры, физических свойств быстро-
затвердевших сплавов.
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Альсевич, Л. А. Неопределенный интеграл : учеб. материалы для студен-
тов фак. прикладной математики и информатики / л. а. альсевич, 
С. Г. красовский, а. Ф. наумович. – минск : бГУ, 2018. – 66 с.

в учебных материалах содержатся основные теоретические сведения о не-
определенном интеграле и его свойствах, предложены основные методы 
вычисления неопределенных интегралов, в том числе рассмотрены спо-
собы интегрирования рациональных и иррациональных функций, а так-
же рационально-тригонометрических функций.
изложение материала иллюстрируется подробно разобранными примера-
ми, предложено большое количество упражнений, снабженных ответами.
предназначено для студентов факультета прикладной математики и ин-
форматики и будет полезным для всех студентов, изучающих начальный 
курс высшей математики.

Альсевич, Л. А. Определенный интеграл : учеб. материалы для студен-
тов фак. прикладной математики и информатики / л. а. альсевич, 
С. Г. красовский, а. Ф. наумович. – минск : бГУ, 2018. – 63 с.

в учебных материалах содержатся основные теоретические сведения об 
определенном интеграле и его свойствах, предложены методы вычисле-
ния определенных интегралов. Указан геометрический смысл определен-
ного интеграла. С использованием определенного интеграла вычисляют-
ся пределы функций и числовых последовательностей. рассматриваются 
геометрические приложения определенного интеграла.
изложение материала иллюстрируется подробно разобранными примера-
ми, предложено большое количество упражнений, снабженных ответами.
предназначено для студентов факультета прикладной математики и ин-
форматики и будет полезным для всех студентов, изучающих начальный 
курс высшей математики.

Боеприпасы для 152-мм самоходной гаубицы 2С3М : учеб.-метод. посо-
бие / сост.: С. в. бурсевич, С. в. Савчук. – минск : бГУ, 2018. – 59 с.

в учебно-методическом пособии основы устройства боеприпасов для 
 152-мм СГ 2С3м, подготовка их к боевому применению и обращения 
с ними на огневой позиции.

Булатов, В. И. Множества и операции над ними. Метод математической 
индукции. Грани множеств : учеб. материалы для студентов факультета 
прикладной математики и информатики / в. и. булатов, в. Г. Голухов, 
С. а. мазаник. – минск : бГУ, 2018. – 36 с.

в учебных материалах содержатся основные сведения о множествах и опе-
рациях над ними, а также рассмотрены метод математической индукции 
и приемы нахождения граней числовых множеств. теоретические вопросы 
подробно иллюстрируются конкретными примерами. предлагается зна-
чительное количество задач для самостоятельного решения.
предназначено для студентов факультета прикладной математики и ин-
форматики, механико-математического факультета, может представлять 
интерес и для изучающих курс высшей математики студентов других спе-
циальностей.
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Ветошкин, А. А. Основы культивирования некоторых лабораторных на-
секомых, являющихся источником хитинсодержащего сырья : учеб. ма-
териалы / а. а. ветошкин, о. в. Синчук. – минск : бГУ, 2018. – 23 с.

приводятся данные по использовании культуры насекомых в качестве хи-
тинсодержащего сырья. Составлены практические рекомендации по лабо-
раторному разведению 5 видов насекомых.
предназначено для студентов биологических специальностей при прове-
дении учебных зоолого-ботанических практик (раздел «зоология беспоз-
воночных») и выполнения научно-исследовательских работ.

Вещевая ремонтная мастерская воинской части (соединения) : учеб.-ме-
тод. пособие / сост.: и. п. Шамрило, С. в. бурсевич, С. в. Савчук. – 
минск : бГУ, 2018. – 79 с.

в учебно-методическом пособии «вещевая ремонтная мастерская» рас-
смотрены вопросы ремонта вещевого имущества в воинских частях и со-
единениях. описано основное технологическое оборудование вещевой ре-
монтной мастерской и его эксплуатация.
предназначено для студентов, обучающихся по программам подготовки 
офицеров запаса и младших командиров, военных факультетов учрежде-
ний высшего образования и курсантов артиллерийских и тыловых воен-
но-учетных специальностей.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. 
рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. 
У 2 ч. ч. 1 / т. а. марозава [і інш.] ; пад рэд. т. а. марозавай. – мінск : 
бдУ, 2017. – 55 с.

У першай частцы метадычных рэкамендацый раскрываюцца прынцыпы 
функцыянавання вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору 
бдУ, віды і формы работы са студэнтамі і наведвальнікамі. аўтары прэ-
зентуюць напрацоўкі па правядзенні ў лабараторыі вучэбнай практыкі па 
фальклору і фальклорнага практыкуму, знаёмяць з вопытам арганізацыі 
навуковай работы ў лабараторыі.
прызначаецца для студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў архіваў фаль-
клорнай творчасці.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. 
рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. 
У 2 ч. ч. 2 / т. а. марозава [і інш.] ; пад рэд. т. а. марозавай. – мінск : 
бдУ, 2017. – 45 с.

У 2 частку метадычных рэкамендацый увайшлі напрацоўкі аўтараў па 
арганізацыі архіўнай работы ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларуска-
га фальклору бдУ, а таксама метадычныя і дапаможныя матэрыялы, неаб-
ходныя для паспяховай падрыхтоўкі і правядзення фальклорнай практыкі 
студэнтаў 1-х курсаў філалагічных факультэтаў внУ.
прызначаецца для студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў архіваў фаль-
клорнай творчасці.
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Выделение белков и измерение активности цитохромов P450 и эстераз 
у тлей и других насекомых : учеб. материалы / н. в. воронова [и др.]. – 
минск : бГУ, 2018. – 15 с.

Содержится подробное описание методики выделения белков и оценки 
активности ферментов системы детоксикации насекомых, а также реко-
мендации по проведению необходимых расчетов для оценки полученных 
значений.
предназначено для студентов биологических специальностей, магистран-
тов и аспирантов, а также специалистов в области энтомологии, защиты 
растений, биотехнологии.

Выделение препаратов ДНК : метод. рекомендации к лаб. спецпрак-
тикуму / сост.: о. д. бичан, п. м. булай, в. и. крот. – минск : бГУ, 
2018. – 28 с.

изложены методические указания и практические задания к лаборатор-
ной работе по методам выделения препаратов днк, которая является ча-
стью лабораторного спецпрактикума «Физико-химические методы в био-
физике» для студентов специальностей 1-31 04 01 «Физика» и 1-31 04 07 
«Физика наноматериалов и нанотехнологий».

Галкин, И. М. Программирование на C++: введение в структуры и клас-
сы : метод. рекомендации к лабораторному практикуму по курсу «ме-
тоды программирования и информатика» / и. м. Галкин. – минск : 
бГУ, 2018. – 20 с.

изложены основные способы использования структур и классов при про-
граммировании на языке C++. приведены методические рекомендации 
и примеры заданий для организации лабораторных работ.
предназначено для студентов механико-математического факультета всех 
специальностей.

Галкин, И. М. Программирование на C++: функции : метод. рекоменда-
ции к лабораторному практикуму по курсу «методы программирова-
ния и информатика» / и. м. Галкин. – минск : бГУ, 2018. – 18 с.

изложены основные способы использования функций при программиро-
вании на языке C++. приведены методические рекомендации и примеры 
заданий для организации лабораторных работ.
предназначено для студентов механико-математического факультета всех 
специальностей.

Гапоненка, І. А. Беларуская пунктуацыя: з гісторыі станаўлення / І. а. Га-
поненка. – мінск : бдУ, 2018. – 60 с. : іл.

У выданні ўсебакова даследуецца паэтапны працэс станаўлення белару-
скай пунктуацыйнай сістэмы ад старажытнага перыяду да сучаснасці: 
сістэматызуюцца звесткі адносна спецыфікі развіцця пунктуацыі ў цэ-
лым, прасочваецца гісторыя канкрэтных радковых знакаў і аналізуюцца 
асноўныя правілы іх пастаноўкі, паказваецца эвалюцыя пунктуацый-
най тэрміналогіі. Фактычная інфармацыя суправаджаецца паказальнымі 
ілюстрацыямі з арыгінальных пісьмовых тэкстаў.
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Гафаров, Х. С. Программа государственного экзамена для направления 
специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн (коммуникативный)» / х. С. Гафа-
ров, о. а. воробьёва, в. в. Голубев. – минск : бГУ, 2018. – 88 с.

настоящая программа предназначена для итогового контроля конкрет-
ных функциональных компетентности студентов, степени их готовно-
сти к практической работе и способности к самостоятельным суждениям 
на основе сформированных в процессе обучения знаний. программа ба-
зируется на таких основных теоретических дисциплинах специальности 
«дизайн» по направлению «коммуникативный», как «история искусства», 
«история дизайна», «теория и методология дизайна».

Государственный экзамен по немецкому языку : метод. рекомендации для 
преподавателей и студентов фак. междунар. отношений / я. р. зинчен-
ко [и др.]. – минск : бГУ, 2018. – 46 с.

издание содержит методические рекомендации по подготовке экзаменаци-
онных материалов государственного экзамена, а также порядок проведения 
экзамена, требования к оценке и систему выставления итоговой оценки.
предназначено для преподавателей немецкого языка факультета между-
народных отношений и студентов I и IV курсов отделений «международ-
ное право», «таможенное дело», «менеджмент в сфере международного 
туризма» и «мировая экономика», изучающих немецкий язык как (пер-
вый) иностранный.

Кукрак, Г. О. Решение задач избранных глав элементарной математики : 
практикум / Г. о. кукрак, Ю. д. чурбанов. – минск : бГУ, 2018. – 45 с.

Содержатся примеры решения задач школьной математики по алгебре 
и геометрии.
предназначено для студентов специальности 1-31 03 01 «математика (по 
направлениям)», направление специальности 1-31 03 01-02 «математика 
(научно-педагогическая деятельность)».

Грищенкова, Н. Д. Геоэкология города : практикум для студентов геогр. 
фак. спец. 1-33 01 02 «Геоэкология» / н. д. Грищенкова, Ю. а. роман-
кевич. – минск : бГУ, 2018. – 48 с.

практикум разработан в соответствии с учебной программой курса «Гео-
экология города» и содержит практические задания по различным аспек-
там экологической безопасности городской среды – почвенному покрову, 
воздушной и водной среде, шумовому загрязнению, проблеме утилиза-
ции отходов.
предназначен для студентов географического факультета специальности 
1-33 01 02 «Геоэкология».

Давыденко, Л. Н. Международные основы предпринимательской деятель-
ности : практикум. в 2 ч. ч. 1. предпринимательство как сфера эконо-
мической деятельности / л. н. давыденко. – минск : бГУ, 2019. – 82 с.

в издании рассмотрены вопросы международного предпринимательства 
как сферы экономической деятельности. практикум содержит эвристи-
ческие задания по основным управленческим инструментариям междуна-
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родного менеджмента и маркетинга массовых событийных мероприятий, 
а также познакомит с приемами составления бизнес-плана по разным на-
правлениям предпринимательства.
практикум поможет студентам, обучающимся по специальности «менед-
жмент массовых событийных мероприятий», при самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности по освоению курса «предприниматель-
ская деятельность в сфере массовых событийных мероприятий» в рамках 
индивидуальных и групповых проектов.

Давыденко, Л. Н. Международные основы предпринимательской деятель-
ности : практикум. в 2 ч. ч. 2. инновационный потенциал предприни-
мательства / л. н. давыденко. – минск : бГУ, 2019. – 87 с.

во второй части практикума рассмотрены вопросы инновационного по-
тенциала предпринимательства и креативности. в издании использован 
эвристический подход к формированию профессиональных компетенций 
студентов определять источники финансирования бизнес-проектов, раз-
вития инновационного предпринимательства, использования информа-
ционных технологий в управлении фирмой.
практикум поможет студентам, обучающимся по специальности «менед-
жмент массовых событийных мероприятий», при самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности по освоению курса «предприниматель-
ская деятельность в сфере массовых событийных мероприятий» в рамках 
индивидуальных и групповых проектов.

Демидчик, В. И. Коэффициент отражения линии передачи : метод. указания 
к лабораторной работе / в. и. демидчик. – минск : бГУ, 2018. – 11 с.

методические указания к лабораторной работе по курсу «прикладная 
электродинамика» содержат основные теоретические сведения об эквива-
лентной линии передачи, описание экспериментальной установки и мето-
дики измерения коэффициента отражения в линии передачи.
предназначены для студентов факультета радиофизики и компьютерных 
технологий.

Демидчик, В. И. Согласование в линиях передачи : метод. указания к ла-
бораторной работе / в. и. демидчик. – минск : бГУ, 2018. – 10 с.

методические указания к лабораторной работе по курсу «прикладная 
электродинамика» содержат описание способов узкополосного согласо-
вания в линиях передачи.
предназначены для студентов факультета радиофизики и компьютерных 
технологий.

Демидчик, В. И. Сопротивление и проводимость СВЧ цепей : метод. указа-
ния к лабораторной работе / в. и. демидчик. – минск : бГУ, 2018. – 12 с.

методические указания к лабораторной работе по курсу «прикладная 
электродинамика» посвящены изучению методики измерения сопротив-
ления и проводимости в линии передачи с помощью круговой диаграммы.
предназначены для студентов факультета радиофизики и компьютерных 
технологий.
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Дубинко, С. А. Английский язык для научных целей = English for Scientific 
Purposes : учеб. материалы. в 2 ч. ч. 1 / С. а. дубинко. – минск : бГУ, 
2018. – 43 с.

в первой части учебных материалов представлены основные, часто встре-
чающиеся в научной литературе и используемые в научных работах темы, 
обозначенные ключевыми словами: Problem, Information, Knowledge, 
Method, Experiment. С определения главных задач исследования, кото-
рые стоят за этими словами, начинаются первые этапы научной работы 
студента, магистранта, аспиранта. Учебный материал направлен на разви-
тие компетенций (лингвисти ческой, речевой, аналитической, дискурсив-
ной), включенных в про грамму подготовки специалистов-международни-
ков экономического профиля.
предназначено для студентов II–IV курсов (3–7 семестры), магистрантов 
и аспирантов факультета международных отношений.

Дубинко, С. А. Английский язык для научных целей = English for Scientific 
Purposes : учеб. материалы. в 2 ч. ч. 2 / С. а. дубинко. – минск : бГУ, 
2018. – 52 с.

во второй части учебных материалов представлены темы, обо значенные 
ключевыми словами: Work, Data, Evidence, Assumption, Theory, Hypothesis. 
Учебные материалы направлены на развитие навыков устной и письмен-
ной речи научного характера. в работе активизируются языковые средства, 
свойственные стилю научной литературы, а также языковые особенности, 
характерные для устных форм общения в научной сфере.
предназначены для студентов II–IV курсов (3–7 семестры), магистрантов 
и аспирантов факультета международных отношений при подготовке до-
клада, оформлении статьи, резюме, тезисов доклада на английском языке.

Еловичева, Я. К. Геохронологические методы исследований : практикум 
для студентов и магистрантов геогр. фак. / я. к. еловичева. – минск : 
бГУ, 2018. – 39 с.

практикум подготовлен в соответствии с учебной программой по дисци-
плине «Геохронологические методы исследований», изучаемой студента-
ми и магистрантами географического факультета бГУ. Содержатся методи-
ческие рекомендации по изучению курса, тематика семинарских занятий, 
индивидуальные задания студентов и задания контролируемых и управля-
емых самостоятельных работ, список литературы, а также вопросы по кон-
тролю знаний, условий рейтинговой системы обучения.
предназначено для студентов, магистрантов и преподавателей географи-
ческих и геологических специальностей.

Ермолович, М. М. Методика преподавания географических дисциплин : 
практикум / м. м. ермолович. – минск : бГУ, 2018. – 46 с.

Содержатся методические рекомендации по изучению курса, перечень 
теоретических вопросов, сформулированы учебно-методические задания 
для аудиторной и самостоятельной работы, приведен список литературы.
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Жумарь, П. В. Фотограмметрия. Практические и лабораторные работы : 
метод. указания для студентов специальности 1-31 02 03 «космоаэро-
картография». в 2 ч. ч. 1 / п. в. жумарь. – минск : бГУ, 2018 – 51 с.

издание составлено для выполнения элементарных аэрофотосъемчных 
расчетов, геометрического анализа снимка, его графического трансфор-
мирования, монтажа одномаршрутной фотосхемы, построения плановой 
маршрутной фототриангуляции, стереоскопических измерений с помо-
щью стереокомпаратора. изложены необходимые методические указа-
ния и инструкции для выполнения лабораторных и практических работ 
по дисциплине «Фотограмметрия».
предназначено для студентов специальности 1-31 02 03 «космоаэрокарто-
графия». может быть полезна студентам смежных специадбностей.

Задачи и упражнения по технической подготовке : практикум / о. в. ру-
денков [и др.] ; 2-е изд., дораб. – минск : бГУ, 2018. – 59 с.

практикум составлен в соответствии с программой подготовки курсантов 
специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по направлени-
ям)», направление специальности 1-56 02 02-02 «Геоинформационные систе-
мы (специальные)» и студентов по вУС 674182 «командир отделения (топо-
геодезического)», вУС 191001 «применение геодезических подразделе ний 
и частей», вУС 191002 «применение топографических подразделений и ча-
стей» по дисциплинам «техническая подготовка», «топография с основа ми 
геодезии», «тактико-специальная подготовка», «Специальная подготовка».
предназначен для курсантов и студентов военного факультета, обучаю-
щихся по военно-учетным специальностям.

Захилько, К. С. Практические навыки в профессиональной деятельности 
юриста: основы профессиональной деятельности и общие вопросы пра-
воприменения : практикум / к. С. захилько, а. и. добродей. минск : 
бГУ, 2018. – 58 с.

предлагаемое учебное пособие подготовлено для проведения практиче-
ских занятий по дисциплине «практические навыки в профессиональной 
деятельности юриста» с целью формирования у студентов устойчивой ос-
новы для развития практических умений и навыков при решении практи-
ческих задач в профессиональной деятельности юриста.
предназначено для студентов высших учебных заведений по специально-
стям: «правоведение», «Экономическое право».

Зезюля, П. А. Определение скорости звука в воздухе : метод. указания 
к лабораторной работе по общей физике / п. а. зезюля. – минск : 
бГУ, 2018. – 13 с.

методические указания к лабораторной работе «определение скорости 
звука в воздухе» содержат основные теоретические сведения о формиро-
вании стоячих волн в воздушном столбе и описание экспериментального 
метода определения скорости звука в воздухе.
предназначено для студентов I курса факультета радиофизики и компью-
терных технологий, изучающих дисциплину «общая физика», раздел «ме-
ханика».
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Изготовление проволочных зондов для сканирующего зондового микро-
скопа : метод. рекомендации к лаб. практикуму / сост.: а. н. петух, 
а. в. Гиро. – минск : бГУ, 2018. – 27 с.

описан принцип работы и устройство для изготовления проволочных зон-
дов к сканирующему микроскопу методом электрохимического травления, 
содержатся сведения, необходимые для формирования у студентов прак-
тических навыков по заточке зондов различными методами, определение 
влияния режима заточки на характеристики зонда (радиус, угол заточки, 
геометрической формы зонда).

Измерение показателя преломления твердых и жидких тел : метод. ука-
зания к лабораторной работе по оптике / сост.: в. а. Саечников, 
С. в. трухан, м. и. хомич. – минск : бГУ, 2018. – 15 с.

методические указания предназначены для студентов II курса факульте-
та радиофизики и компьютерных технологий специальностей 1-31 04 02 
«радиофизика», 1-31 04 03 «Физическая электроника», 1-31 04 04 «аэро-
космические радиоэлектронные и информационные системы и техноло-
гии», 1-98 01 01-02 «компьютерная безопасность», 1-31 03 07-02 «при-
кладная информатика».

Измерение трансмембранных токов и потенциала клетки методом patch-
clamp : метод. рекомендации к лаб. практикуму / сост.: т. а. кочеткова 
[и др.]. – минск : бГУ, 2018. – 27 с.

изложены методические указания и практические задания к лабораторной 
работе по измерению трансмембранны токов и потенциала клетки мето-
дом patch-clamp, которая является частью лабораторного практикума «Со-
временные методы в биофизике» для студентов специальностей 1-31 04 01 
«Физика» и 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий».

Интеллектуальные информационные технологии : лаб. практикум. в 2 ч. 
ч. 1 / к. в. козадаев [и др.]. – минск : бГУ, 2018. – 49 с.

лабораторный практикум содержит основные сведения и лабораторные 
задания по разделам учебных курсов «интеллектуальны информационные 
технологии» и «методы обработки информации», и предназначен для сту-
дентов специальностей «аэрокосмические радиоэлектронные и информа-
ционные системы и технологии» и «прикладная информатика».

Кастрица, О. А. Математический анализ : конспект лекций для студен-
тов специальности 1-31 03 04 «информатика». в 3 ч. ч. 2 / о. а. ка-
стрица. – минск : бГУ, 2018. – 51 с.

Содержится материал авторских лекций по математическому анализу, по-
священных изучению функций нескольких переменных, кратных, криво-
линейных и поверхностных интегралов, числовых рядов.
предназначено для студентов специальности «информатика».
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Кастрица, О. А. Математический анализ : конспект лекций для студен-
тов специальности 1-31 03 04 «информатика». в 3 ч. ч. 3 / о. а. ка-
стрица. – минск : бГУ, 2018. – 55 с.

Содержится материал авторских лекций по математическому анализу, по-
священных изучению функциональных последовательностей и рядов, не-
собственных интегралов, интегралов, зависящих от параметра, рядов Фу-
рье, функций комплексного аргумента.
предназначено для студентов специальности «информатика».

Кашкевич, С. И. Сборник олимпиадных задач по информатике : прак-
тикум. в 5 ч. ч. 2 / С. и. кашкевич, а. а. толстиков. – минск : бГУ, 
2018. – 55 с.

практикум содержит условия, а также разборы решений задач седьмого 
и восьмого школьных командных чемпионатов по программированию, 
проведенных в г. минске в 2014–2015 годах.
предназначен для студентов факультета прикладной математики и ин-
форматики, а также для школьников, готовящихся к поступлению в вузы.

Клебанович, Н. В. Биология почв : учеб. материалы по спецкурсу «био-
физика почв» для студентов специальности 1-01 02 01 «География» / 
н. в. клебанович, и. а. ефимова, д. а. чиж. – минск : бГУ, 2018. – 
46 с.

в издании изложены современные представления обо всех основных груп-
пах организмов, составляющих почвенную биоту. описываются не только 
явления, но и расшифровываются механизмы протекающих в почве про-
цессов, их биохимическая сущность, рассматриваются процессы и явле-
ния, которые составляют область исследований генетического почвове-
дения.

Клебанович, Н. В. Химическая мелиорация почв : практикум для студен-
тов специальности 1-01 02 01 «География / н. в. клебанович. – минск : 
бГУ, 2018. – 46 с.

в практикуме в соответствии с учебным планом изложены современные 
подходы к определению доз извести, органических и минеральных удо-
брений с целью повышения эффективного и потенциального плодородия, 
к оценке агрономической, экономической и энергетической эффективно-
сти удобрений. приводятся основные справочно-статистические норма-
тивы, даны варианты заданий для студентов.
предназначено для студентов специальности 1-01 02 01 «География» гео-
графического факультета бГУ.

Компьютерная работа «Озеро» : метод указания к лаб. работе / С. Г. ко-
тов [и др.]. – минск : бГУ, 2018 – 13 с.

методические указания предназначены для студентов II курса факультета 
радиофизики и компьютерных технологий по курсу «безопасность жиз-
недеятельности человека».
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Кузьмина, А. В. Введение в бизнес-аналитику ORACLE : учеб. материалы 
для студентов специальности 1-31 03 04 «информатика» / а. в. кузь-
мина. – минск : бГУ, 2017. – 59 с.

в пособии рассматриваются архитектура и инструменты бизнес-аналитики 
платформы Oracle Business Intelligence 11g корпорации Oracle. представ-
лены процессы создания репозитория с помощью инструмента админи-
стрирования Oracle BI Administration, создания аналитик и информацион-
ных панелей в Oracle BI Interactive Dashboard, генерации отчетов в Oracle 
BI Publisher.

Листопад, Г. И. Задания для вычислительной практики : учеб. материа-
лы / Г. и. листопад, С. Ю. кремень. – минск : бГУ, 2018. – 53 с.

издание предназначено для студентов, изучающих язык программиро-
вания С++.
адресуется студентам механико-математического факультета, обучаю-
щимся по специальности 1-31 03 01-02 «математика (научно-педаго-
гическая деятельность)» и направлениям специальностей 1-31 03 08-01 
«веб-программирование и интернет-технологии», 1-31 03 08-02 «матема-
тическое и программное обеспечение мобильных устройств».

Листопад, Г. И. Практикум по курсу «Методы программирования и ин-
форматика» : для студентов I курса заочного отделения специальности 
1-31 03 01-02 «математика (научно-педагогическая деятельность)». в 3 
ч. ч. 1 / Г. и. листопад, С. Ю. кремень. – минск : бГУ, 2018. – 48 с.

в издании содержатся методические указания к курсу лекций по програм-
мированию на языке С++.
предназначено для студентов I курса заочного отделения механико-мате-
матического факультета.

Методы программирования и информатика : метод. указания к курсу лек-
ций по программированию на языке С++ для студентов I курса заоч. 
отд. спец. 1-31 03 01 «математика». в 3 ч. ч. 3 / сост.: Г. и. листопад. – 
минск : бГУ, 2017. – 40 с.

в издании содержатся методические указания к курсу лекций по програм-
мированию на языке С++.
предназначено для студентов I курса заочного отделения механико-мате-
матического факультета.

Орудийный тягач МТ-ЛБ : учеб.-метод. пособие / сост.: а. в. дубинин, 
и. п. Шамрило. – минск : бГУ, 2018. – 44 с.

изложены основы устройства орудийного тягача мт-лб, описаны его тех-
нические данные и состав, подготовка к работе и техническое обслуживание.
предназначено для студентов, обучающихся по программам подготовки 
офицеров запаса и младших командиров, военных факультетов учрежде-
ний высшего образования и курсантов артиллерийских и тыловых воен-
но-учетных специальностей.
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Основы ботаники : метод. указания к лабораторным занятиям / сост.: 
в. д. поликсенова [и др.]. – минск : бГУ, 2018. – 43 с.

в методических указаниях изложены основные требования, которые 
предъявляются к студентам при проведении лабораторных работ, к веде-
нию альбома, выполнению биологических рисунков и схем. обращено 
внимание на соблюдение техники безопасности в период работы. приве-
дена методика приготовления временных препаратов. дан перечень ла-
бораторных занятий по всем разделам ботаники (морфология растений, 
систематический обзор разнообразия водорослей, грибов, высших рас-
тений) с указанием темы и цели занятия, список необходимого оборудо-
вания и материалов для каждого занятия, последовательность выполне-
ния заданий.

Основы управления интеллектуальной собственностью : конспект лек-
ций для студентов спец. 1 31 04 01 «Физика (по направлениям)», 1-31 
04 06 «ядерная физика и технологии», 1-31 04 07 «Физика наномате-
риалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «компьютерная физика» / сост. 
л. к. Герасимова,– минск : бГУ, 2018. – 67 с.

включенные в издание материалы помогут студентам, обучающимся 
по специальностям 1 31 04 01 «Физика (по направлениям)», 1-31 04 06 
«ядерная физика и технологии», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и на-
нотехнологий», 1-31 04 08 «компьютерная физика» в усвоении учебной 
дисциплины по выбору «основы управления интеллектуальной собствен-
ностью».

Полупанова, Е. Г. Англоязычные проекты: творческая самореализация : 
метод. рекомендации для преподавателей / е. Г. полупанова. – минск : 
бГУ, 2018. – 29 с.

в методических рекомендациях представлены авторские проекты научно-
методического и учебно-исследовательского характера, реализуемые на ка-
федре английского языка гуманитарных специальностей Фмо бГУ в духе 
эвристического подхода. работа направлена на осмысление роли проект-
ной деятельности как важной составляющей формирования индивидуаль-
ной траектории познания как студента, так и преподавателя в качестве ак-
тивных субъектов собственного развития и самореализации.
методические рекомендации предназначены для преподавателей ино-
странного языка факультета международных отношений бГУ.

Получение изображения поверхности при помощи сканирующего зон-
дового микроскопа : метод. рекомендации к лаб. практикуму / сост.: 
а. н. петух, а. в. Гиро. – минск : бГУ, 2018. – 38 с.

описано устройство и принцип работы сканирующего зондового микро-
скопа. Содержатся сведения, необходимые для формирования у студен-
тов навыков получения морфологии и локальных характеристик поверх-
ности твердых тел с высоким пространственным разрешением.
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Психология глазами студентов : материалы XV ежегодной науч. конф. 
фак. философии и соц. наук с межд. участием. в 2 ч. ч. 1 / под ред. 
а. С. Солодухо, Г. а. Фофановой. – минск : бГУ, 2018. – 58 с.

в сборник вошли материалы студентов, магистрантов и аспирантов выс-
шых учебных заведений беларуси, россии и Украины, посвященные ак-
туальным вопросам современной психологии. представлены результаты 
теоретических и эмпирических исследований в области организационной 
психологии и психологии труда, медицинской и специальной психологии, 
возрастной и педагогической психологии.

Психология глазами студентов : материалы XV ежегодной науч. конф. 
фак. философии и соц. наук с межд. участием. в 2 ч. ч. 2 / под ред. 
а. С. Солодухо, Г. а. Фофановой. – минск : бГУ, 2018. – 59 с.

в сборник вошли материалы студентов, магистрантов высшых учебных за-
ведений беларуси, россии и Украины, посвященные актуальным вопросам 
современной психологии. представлены результаты теоретических и эм-
пирических исследований в области организационной психологии и пси-
хологии труда, медицинской и специальной психологии, возрастной и пе-
дагогической психологии.

Рабочая карта командира : учеб.-метод. пособие / сост.: и. п. Шамри-
ло, а. в. ковбаса. – минск : бГУ, 2018. – 82 с.

в учебно-методическом пособии «рабочая карта командира» рассмотрены 
вопросы обработки рабочей карты командира при проведении различных 
этапов тактических учений, боевой подготовки войск, в результате изуче-
ния которых обучающиеся получат знания, необходимые для исполнения 
обязанностей по предназначению при проведении тактических учений.
предназначено для студентов, обучающихся по программам подготовки 
офицеров запаса и младших командиров, военных факультетов учрежде-
ний высшего образования и курсантов артиллерийских и тыловых воен-
но-учетных специальностей.

Саечников, В. А. Практическая работа в ГИС MapInfo. Создание элек-
тронной карты корпусов БГУ : метод. указания к лаб. работе / в. а. Са-
ечников, в. р. ермакович, С. о. ермакович. – минск : бГУ, 2018 – 27 с.

методические указания предназначены для студентов IV курса специаль-
ностей «аэрокосмические радиоэлектронные и информационные систе-
мы и технологии» и «радиофизика» факультета радиофизики и компью-
терных технологий по спецкурсу «ГиС-технологии».

Семенчуков, В. В. Практикум по развитию профессиональной коммуника-
тивной компетенции иностранных учащихся нефилологического профиля 
обучения (экономические специальности) / в. в. Семенчуков, С. в. Ши-
кунова. – минск : бГУ, 2018. – 35 с.

в издании представлены тексты и задания, раскрывающие специфику бан-
ковской деятельности, а также особенности электронных платежных си-
стем в республика беларусь.
предназначено для иностранных студентов и магистрантов экономиче-
ского факультета бГУ.
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Сидоров, А. В. Клетки и контакты нервной ткани : метод. указания / 
а. в. Сидоров. – минск : бГУ, 2018. – 23 с.

в данном издании представлены проверочные модули, предназначенные 
для самостоятельной подготовки учащихся по дисциплинам нейробиоло-
гической направленности. они содержат тесты, графические и теоретиче-
ские ситуационные задачи и задания. предназначено для студентов и ма-
гистрантов, обучающихся по биологическим специальностям

Соболева, Л. И. Старославянская грамматика. Именные формы глаго-
ла. Имя. Местоимение : метод. рекомендации для студентов специаль-
ностей -21 05 02 «русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 
«Славянская филология» / л. и. Соболева. – минск : бГУ, 2018. – 65 с.

в методических рекомендациях в соответствии с учебной программой дис-
циплины «Старославянский язык» представлены процесс формирования, 
классификация, особенности склонения старославянского причастия и его 
анализ на фоне других глагольных имен: инфинитива и супина. подробно 
разработана тема «классы глагола».
в разделе «имя существительное» содержится классификация типов скло-
нения имени, а также перечень основных направлений перераспределения 
типов склонения. методические рекомендации включают тему «Форми-
рование имени прилагательного как самостоятельной части речи», а также 
раздел «архаичность местоимений», где перечислены те архаические чер-
ты, которыми обусловлена уникальность данной части речи.

Современный мир глазами гуманитариев : сб. тез. круглого стола моло-
дых ученых, минск, 11 мая 2017 г. / редкол.: е. Г. павлова, е. в. мака-
рова. – минск : бГУ, 2018. – 80 с.

в сборнике представлены выступления участников круглого стола молодых 
ученых «Современный мир глазами гуманитариев», который прошёл 11 мая 
2017 года в минске на факультете философии и социальных наук бГУ.

Тамарина, А. С. Смотрим художественный фильм «Терминал» = Watching 
«The Terminal» : учеб. материалы / а. С. тамарина, н. и. Говорова, 
Г. и. ахрименя. – минск : бГУ, 2018. – 67 с.

издание содержит лингводидактические материалы, сопровождающие 
самостоятельную работу студентов с художественным фильмом «терми-
нал». разнообразные задания и упражнения предназначены для формиро-
вания профессиональной и социокультурной компетенции обучающихся.

Управление огнем противотанковой артиллерии : учеб.-метод. пособие / 
сост.: р. к. ерицян, а. Ф. рудник, и. п. Шамрило. – минск : бГУ, 
2018. – 74 с.

в учебно-методическом пособии изложены основы положения по подго-
товке и управлению огнем противотанковых подразделений в современ-
ном общевойсковом бою. описаны содержание и последовательность ра-
боты должностных лиц противотанковых подразделений от командира 
батареи до командира орудия.
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Филиппова, С. Н. Иммобилизованные клетки и ферменты : метод. реко-
мендации к лабораторным занятиям, задания для самостоятельной ра-
боты и контроля знаний студентов / С. н. Филиппова, в. м. Юрин. – 
минск : бГУ, 2017. – 19 с.

представлены теоретические основы и практические методики, задания 
для самостоятельной работы и контроля знаний студентов по специаль-
ному курсу «иммобилизованные клетки и ферменты». включены работы, 
которые демонстрируют метод иммобилизации в альгинатном геле с ис-
пользованием различных катионов металлов, особенности подготовитель-
ных приемов для данного метода, а также влияние иммобилизации клеток 
Chlorella на фотоиндуцированный сдвиг рн среды инкубации.
предназначено для студентов биологического факультета специальности 
1-31 01 01 «биология» и 1-31 01 02 «биохимия».

Французский язык: Инновации в туризме : учеб. материалы по менедж-
менту в международном туризме для студ. фак. междунар. отноше-
ний / сост.: в. Г. ерашова, е. а. чуприна. – минск : бГУ, 2017. – 42 с.

издание предназначено для студентов специальности «менеджмент» фа-
культета международных отношений, изучающих французский язык как 
первый и второй иностранный язык. Сборник включает материалы, необ-
ходимые для расширения знаний и активизации профессиональной рече-
вой компетенции специалистов по международному туризму.

Чеб, Е. С. Интегральные преобразования : учеб. материалы. в 2 ч. ч. 1. / 
е. С. чеб. – минск : бГУ, 2018. – 55 с.

Учебные материалы содержат лабораторные, практические и самосто-
ятельные работы по курсу «интегральные преобразования и их приме-
нение». в первой части рассмотрены темы по разложению в ряд Фурье 
по тригонометрическим многочленам, полиномам лежандра, чебыше-
ва, лаггера, системам Уолша и хаара и их применениями при решении 
краевых задач математической физики и цифровой обработки сигналов. 
каждая тема представляет необходимый теоретический материал, набо-
ры задач для практических и лабораторных работ со списком контроль-
ных вопросов.
рекомендовано студентам математических специальностей.

Шарапо, А. В. Избирательная кампания 2017 года в Германии: особен-
ности межпартийной борьбы и проблемы формирования правительства : 
учеб. материалы для студентов фак. междунар. отношений / а. в. Ша-
рапо. – минск : бГУ, 2018. – 95 с.

Содержится информационно-аналитический материал, отражающий ход, 
особенности и итоги избирательной кампании в ФрГ в 2017 году.

Экономика организации (предприятия) : метод. указания / сост.: в. Ф. бай-
нев, е. Э. Головчанская, е. и. Стрельченя. – минск : бГУ, 2018. – 58 с.

методические указания разработаны для оказания помощи студентам 
экономического факультета бГУ при выполнении контрольной работы 



63

по дисциплине «Экономика организации (предприятия)». Составлены 
с учетом нормативных требований, предъявляемым к контрольным рабо-
там, а также учебных программ высшего образования.

Яцков, Н. Н. Введение в биоинформатику : метод. указания к лаб. рабо-
там / н. н. яцков, а. а. Юдин. – минск : бГУ, 2018. – 51 с.

методические указания предназначены для проведения лабораторного 
практикума по курсу «введение в биоинформатику» для студентов факуль-
тета радиофизики и компьютерных технологий. Содержит учебный мате-
риал по методам обработки и анализа многомерных наборов биоданных.



ул. кальварийская, 9, 
 к. 101, 102, 103, 105, 107, 636, 637)

тел. 259-70-69;  259-70-74; 
 259-70-68; 259-70-83;   
 259-70-70; 259-70-82

http://urir.bsu.by/
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