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Абрашина-Жадаева, Н. Г. Векторный и тензорный анализ в при-
мерах и задачах = Vector and Tensor Analysis through Examples 
and Exercises : учеб. пособие / Н. Г. Абрашина-Жадаева, И. А. Тимо-
щенко. – Минск : БГУ, 2019. – 250 с.

ISBN 978-985-566-793-4.

В учебном пособии излагаются основы векторного и тензорного ана-
лиза. Приводятся базовые теоретические сведения, многочисленные 
упражнения для самостоятельного изучения материала. Основное вни-
мание сосредоточено на методах решения задач.
Предназначено для студентов высших учебных заведений по специаль-
ности «Компьютерная физика».

Басова, А. И. Теория и практика преподавания русского языка 
как иностранного: методические рекомендации для самостоя-
тельной подготовки : пособие / А. И. Басова, Н. Н. Скворцова ; под 
ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск : БГУ, 2019. – 155 с.

ISBN 978-985-566-832-0.

В пособии представлены различные аспекты теории и практики пре-
подавания русского языка как иностранного с подробным переченем 
литературы по каждому, снабженным методическими комментария-
ми, рекомендациями для самостоятельной работы с научной и учеб-
ной литературой. Цель пособия – содействовать повышению уровня 
профессиональных знаний специалиста и помочь в подготовке курсо-
вых и дипломных работ.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специально-
сти 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», направлению 
специальности 1-21 05 02-04 «Русская филология (русский язык как 
иностранный)», слушателей курсов переподготовки по специальности 
1-21 05 72 «Русский язык как иностранный».
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Вайнштейн, Л. А. Психология управления : учеб.-метод. пособие / 
Л. А. Вайнштейн, И. В. Гулис. – Минск : БГУ, 2019. – 327 с.

ISBN 978-985-566-816-0.

Представлены практические задания, кейсы и тес товые методики, раз-
работанные на основе современной методологии психологии управ-
ления. Материал изложен системно в соответствии с базовым учеб-
ным пособием Л. А. Вайнштейна, И. В. Гулис «Психология управления» 
(Минск: Выш. шк., 2018) и способствует формированию представлений 
об основных мировых управленческих культурах, о системе управле-
ния организацией, психологических парадигмах и закономерностях 
управленческих функций, личности как объекте и субъекте управле-
ния, процессах управления групповой деятельностью, о коммуникации 
в организации, конфликтах в системе управления, психологии управ-
ленческих решений, психологии карьеры руководителя.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальности 1-23 01 04 «Психология».

Велько, О. А. Основы высшей математики для социологов : учеб.-
метод. пособие / О. А. Велько, М. В. Мартон, Н. А. Моисеева. – Минск : 
БГУ, 2020. – 303 с.

ISBN 978-985-566-983-9.

Представлены математические модели природных и социальных яв-
лений. Каждая тема содержит исторические сведения, теоретический 
материал, примеры решения, задачи для самостоятельного решения 
и вопросы для самоконтроля. Многие математические понятия иллю-
стрируются примерами из социологии и экономики.

Военная администрация : учеб. пособие / А. В. Иванов 
[и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 147 с.

ISBN 978-985-566-771-2.

В учебном пособии рассмотрены структура, основные за-
дачи и функции органов военного управления, обязан-
ности командиров (начальников) всех уровней в мирное 
и военное время. Особое внимание уделено развитию 
и нормам международного гуманитарного права в ус-
ловиях современного мира.
Для курсантов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 «Правове-
дение» (специализация 1-24 01 02 17 «Юрисконсультская работа в во-
енной сфере»).
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Военно-инженерная подготовка : учеб. пособие / Э. В. Зинкевич 
[и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 224 с. : ил.

ISBN 978-985-566-773-6.

Содержатся сведения об основных разделах военно-инженерной подго-
товки: инженерном обеспечении боя, фортификационных сооружени-
ях, тактической маскировке, путях движения войск, взрывном деле и др.
Предназначено для курсантов и студентов, обучающихся на военном 
факультете в Белорусском государственном университете.

Военно-прикладное плавание, преодоление водных преград : 
учеб. пособие / В. Г. Радкевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 191 с.

ISBN 978-985-566-783-5.

Раскрываются вопросы возникновения, развития и применения пла-
вания, современной техники спортивного плавания. Особое внимание 
отводится методике обучения способам плавания, проведению учеб-
ных занятий по военно-прикладному плаванию, использованию во-
енно-прикладного плавания в разных формах физической подготов-
ки военнослужащих.

Волчек, А. А. Гидрологические расчеты  : учеб.-метод. пособие / 
А. А. Волчек, П. С. Лопух, Ан. А. Волчек. – Минск : БГУ, 2019. – 316 с. : 
ил.

ISBN 978-985-566-761-3.

Приводятся методы расчетов основных гидрологических характери-
стик в гидрометеорологии при наличии, недостаточности и отсутствии 
данных гидрометрических наблюдений. На примере решения гидро-
логических задач рассмотрены методы расчета годового стока и его 

внутригодового распределения, максимальных расходов воды 
весеннего половодья и дождевых паводков, минимальных рас-
ходов воды и наивысших уровней воды рек и озер, построе-
ния гидрографов рек.
Для студентов специальности 1-31 02 02 «Гидрометеороло-
гия».

Вярьвильская, О. Н. Краткий курс теоретической ме-
ханики : учеб. пособие / О. Н. Вярьвильская, Д. Г. Мед-
ведев, В. П. Савчук ; под ред. Д. Г. Медведева. – Минск : 
БГУ, 2020. – 207 с.
ISBN 978-985-566-908-2.

В учебном пособии излагаются классические разделы курса теорети-
ческой механики: статика твердого тела, кинематика и динамика точ-
ки и системы, основные уравнения динамики твердого тела и теории 
удара, элементы аналитической механики. Все положения теории ил-
люстрируются решениями типовых задач.
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Гарник, А. В. Латинский язык / Lingua Latina : учеб.-метод. посо-
бие / А. В. Гарник, Г. И. Шевченко ; науч. ред. С. А. Гордун. – Минск : 
БГУ, 2019. – 211 с. – (Теология в университетах. Вып. 2).

ISBN 978-985-566-797-2.

Представлены сведения по фонетике латинского языка, систематическое 
описание грамматики, учебные тексты, отражающие профессиональную 
направленность студентов, хрестоматия, которая включает как ориги-
нальные тексты классических римских авторов, рассказывающих в своих 
произведениях о первых христианах, так и отрывки из библейских книг.
Издание снабжено латинско-русским и русско-латинским словарями, 
в которых содержится вся лексика, употребляемая в учебно-методиче-
ском пособии. Книга может быть использована для самостоятельного 
изучения латинского языка.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальности 1-21 01 01 «Теология».

Горбач, В. А. Рэдактар рэкламы : дапаможнік / В. А. Горбач. – Мінск : 
БДУ, 2020. – 115 с. : іл.

ISBN 978-985-566-899-3.

Разгледжаны найбольш актуальныя пытанні, якія ўзнікаюць пры рэда-
гаванні рэкламы. У дапаможніку змешчаны навукова-метадычныя па-
рады і слоўнік рэдактара, што забяспечыць плённую работу над лінг ві-
стычнай арганізацыяй рэкламы ў СМІ Беларусі.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе-
цыяльнасці 1-23 01 10 «Літаратурная работа (па напрамках)», напрам-
ку спецыяльнасці 1-23 01 10-02 «Літаратурная работа (рэдагаванне)».

Градюшко, А. А. Основы творческой деятельности веб-журна-
листа : учеб.-метод. пособие / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2019. – 
239 с.

ISBN 978-985-566-822-1.
Рассмотрены особенности журналистского творчества в сфере цифро-
вых медиа на современном этапе. Подробно проанализированы прак-
тические аспекты подготовки материалов для интернет-изданий.
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Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе 
циальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)», направле-
нию специальности 1-23 01 08-03 «Журналистика (веб-журналистика)», 
слушателей специальности переподготовки 1-23 01 79 «Интернет-жур-
налистика».

Гринкевич, Ю. Б. Боевое применение ЗРК 9К33М3 : учеб. пособие / 
Ю. Б. Гринкевич, Е. П. Дударенок. – Минск : БГУ, 2020. – 99 c.

ISBN 978-985-566-960-0.

В учебном пособии рассмотрены правила стрельбы, боевой работы 
и управления огнем зенитной ракетной батареи, вооруженной зенит-
ным ракетным комплексом «Оса-АКМ».
Данное издание рекомендуется использовать в качестве учебного по-
собия для студентов, обучающихся по программам подготовки офице-
ров запаса ВУС-441102, 441003 на военных факультетах высших учеб-
ных заведений.

Деловая корреспонденция = Business Correspondence : учеб.-ме-
тод. пособие / Э. В. Рунцова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Хведчени. – 
Минск : БГУ, 2020. – 159 с. : ил.

ISBN 978-985-566-889-4.

Излагаются общие сведения о деловой корреспонденции в американ-
ской и британской версиях делового письма. Включены тексты, задания 
и упражнения для обучения правилам написания и оформления дело-
вых документов, включая факсы, отчеты, заметки, личную служебную 
корреспонденцию, резюме и сопроводительные письма с использова-
нием динамично развивающейся системы электронных средств ком-
муникации. Правила оформления писем и документов даны на основе 
современных норм ведения деловой корреспонденции.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, 
обуча ющихся по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направ-
лениям)», направлениям специальности 1-26 02 02-05 «Менеджмент 
(международный)», 1-26 02 02-08 «Менеджмент (инновационный)».
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Загорульский, Э. М. Археология  : пособие / Э. М. Загорульский. – 
Минск : БГУ, 2020. – 343 с. : ил.

ISBN 978-985-566-823-8.
Дается реконструкция исторического прошлого от появления челове-
ка до Средневековья, прослеживается становление и развитие хозяй-
ства от первобытного собирательства до утверждения производящих 
форм, характеризуются многочисленные археологические культуры 
и их носители.
Подробно проанализировано социальное развитие от первичных пле-
мен до средневековых народностей, приведена этническая характе-
ристика носителей основных археологических культур Европы. Осо-
бое внимание уделено истории славян, их происхождению, расселению 
и возникновению у них государственности.

Игнатова, М. П. Русский язык как иностранный. Общее владе-
ние. Вводный лексико-фонетический курс : учеб.-метод. посо-
бие / М. П. Игнатова, Г. В. Шершукова. – Минск : БГУ, 2019. – 135 с. : ил.

ISBN 978-985-566-766-8.
Учебно-методическое пособие по практической фонетике русского язы-
ка содержит материалы, предназначенные для отработки и автомати-
зации произносительных навыков в области звуков, ритмики и инто-
нации русского языка, развития фонетического слуха, а также навыков 
чтения и аудирования.
Для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отде-
лений учреждений высшего образования.

История Древней Греции и Древнего Рима : пособие / 
В. А. Федосик [и др.] ; под ред. В. А. Федосика. – Минск : 
БГУ, 2019. – 303 с.

ISBN 978 -985 -566- 790- 3.
С позиций современного антиковедения освещены важ-
нейшие процессы, явления, события древнегреческой, 
эллинистической, древнеримской истории. Особое вни-
мание уделяется становлению, эволюции и кризису со-
циальных отношений в греческих полисах и римском 
цивитас. Описаны устройства античных государств, ос-
новные достижения и особенности античной культуры, 
охарактеризованы взаимоотношения цивилизаций Ан-
тичности и Древнего Востока.

Каўрыга, П. А. Метады дыстанцыйных даследаванняў у гідра-
метэ аралогіі. Практыкум : вучэб.-метад. дапам. / П. А. Каўрыга, 
К. В. Мацюшэўская. – Мінск : БДУ, 2020. – 163 с. : іл.

ISBN 978-985-566-898-6.

Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для арганізацыі прак-
тычных і лабараторных заняткаў і выканання заданняў, накіраваных 
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на замацаванне тэарэтычных ведаў аб прынцыпе дзеяння сучасных на-
земных і касмічных вымяральных сістэм – шарапілотных назіранняў, 
радыёзандзіравання, радыёлакацыі і спадарожнікавага зандзіравання 
гідраатмасферы. Метадычнай асновай засваення праграмнага матэры-
ялу з’яўляецца задачны метад. У пачатку кожнага раздзела прыведзены 
тэарэтычныя звесткі, а ў табліцах і дадатках – неабходныя фактычныя 
даныя і даведачны матэрыял.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-31 02 02 «Гідра-
метэаралогія».

Кишкевич, Е. В. Русский язык как иностранный. Модуль обще-
го владения языком. І сертификационный уровень – В1 : учеб.-
метод. пособие / Е. В. Кишкевич, С. М. Кунаш, Л. А. Януш. – Минск : 
БГУ, 2020. – 175 с. : ил.

ISBN 978-985-566-903-7.

Представлен учебный материал, направленный на достижение I серти-
фикационного уровня (уровня В1 в соответствии с Европейской шка-
лой уровней владения иностранными языками), необходимого абиту-
риенту университета.
Для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отде-
лений учреждений высшего образования.

Клебанович, Н. В. Химическая мелиорация почв : учеб.-метод. по-
собие / Н. В. Клебанович. – Минск : БГУ, 2019. – 175 с.

ISBN 978-985-566-785-9.

Представлена эволюция взглядов на питание растений и способы его 
улучшения, описан состав культурных растений, раскрыты важные для 
их питания свойства почв, приведены особенности известкования почв 
Беларуси. Охарактеризованы свойства минеральных и органических 

удобрений и принципы их аграрного применения, а также 
структура системы агрохимического обслуживания сельского 
хозяйства. Освещены основные экологические проблемы, свя-
занные с применением удобрений и мелиорантов.
Для студентов учреждений высшего образования, обучаю-
щихся по специальности 1-31 02 01 «География (по направ-
лениям)».

Ковалева, Р. М. Актуальные вопросы фольклористи-
ки как интегративной дисциплины : учеб.-метод. 
пособие / Р. М. Ковалева. – Минск : БГУ, 2020. – 151 с.
ISBN 978-985-566-910-5.

Впервые концептуально представлены возможности фольклористики 
как интегративной науки в сфере развивающего обучения филологов. 
Акцентируется внимание на методике развития их интеллектуально-
критической рефлексии в области современной фольклористики.
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Предлагаются задания и рекомендации в формате возможного реше-
ния спорных вопросов, создания новых образовательных продуктов, 
определения актуальных научных проблем.

Ковальчик, Н. В. Земельное право  : пособие  / Н. В. Ковальчик, 
Д. Е. Ковальчик. – Минск : БГУ, 2020. – 151 с.

ISBN 978-985-566-966-2.

Рассматриваются основные теоретические и методологические вопро-
сы земельного права Республики Беларусь, принципы правового ре-
гулирования земельных отношений, основы государственного управ-
ления землями, правовая охрана земель, меры ответственности за 
нарушение земельного законодательства, особенности правового ре-
гулирования земельных отношений на землях отдельных категорий.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-56 02 02 «Геоинфор-
мационные системы (по направлениям)».

Ковбаса, А. В. Управление и руководство войсковым хозяйством : 
учеб. пособие / А. В. Ковбаса, Р. К. Ерицян, И. П. Шамрило ; под общ. 
ред. А. В. Ковбасы. – Минск : БГУ, 2020. – 223 с.

ISBN 978-985-566-902-0.

В учебном пособии рассматриваются основы управления и руковод-
ства войсковым хозяйством. Издание предназначено для курсантов ты-
ловых военно-учебных специальностей и студентов, обучающихся по 
программам подготовки офицеров запаса и младших командиров, во-
енных факультетов (кафедр) высших учебных заведений.

Козадаев, K. В. Интеллектуальные информационные техноло-
гии = Intelligent Information Technologies : пособие / K. В. Коза-
даев. – Минск : БГУ, 2020. – 194 с.

ISBN 978-985-566-906-8.

Рассматриваются методы обработки цифровых сигналов, принципы 
формирования и классификации цифровых изображений, вопросы орга 
низации и применения искусственных нейронных сетей, подходы к ор-
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ганизации массивов данных и систем управления базами данных, дает-
ся по нятие информационных систем на основе нечеткого логического 
вывода и экспертных систем. 
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальности 1-31 04 04 «Аэро кос мические радиоэлектронные и инфор-
мационные системы и тех нологии».

Комар, Е. И. Санитарная микробиология. Практикум : учеб.-ме-
тод. пособие / Е. И. Комар. – Минск : БГУ, 2020. – 179 с.

ISBN 978-985-566-958-7.

Представлены основные методические приемы проведения санитар-
но-микробиологических анализов воды, воздуха, почвы, продуктов 
питания, предметов обихода и принципы оценки санитарно-микро-
биологического состояния окружающей среды. На основании сани-
тарно-микробиологических исследований принимается решение о на-
личии или степени вероятности присутствия опасных для человека 
микроорганизмов или их токсинов в объектах внешней среды.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», направление 
специальности 1-31 01 01-03 «Биология (биотехнология)», 1-31 01 03 
«Микробиология».

Кугейко, М. М. Лазерная диагностика и спектроскопия (в усло-
виях априорной неопределенности) : пособие / М. М. Кугейко. – 
Минск : БГУ, 2019. – 259 с.

ISBN 978-985-566-765-1.

Рассмотрены физические основы лазерной диагностики и спектроско-
пии рассеивающих сред (базовых при разработке и создании средств 
контроля состояния окружающей среды). Изложена теория и методы 
оптической диагностики рассеивающих сред на основе регрессионных 
зависимостей между определяемыми и измеряемыми параметрами 
данных сред (в условиях априорной неопределенности).
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Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 81 05 «Квантовая радиофизика и лазерные техноло-
гии», 1-31 80 07 «Радиофизика».

Курлович, Д. М. Аппаратно-программные средства ГИС. Лабора-
торный практикум в ГИС MapInfo и SAGA : пособие / Д. М. Курло-
вич, Е. Д. Федорович, И. А. Ефимова. – Минск : БГУ, 2019. – 91 с. : ил.

ISBN 978-985-566-829-0.

Представлены лабораторные работы для изучения интерфейса и ос-
новных возможностей ГИС MapInfo и SAGA, выполнения геопривязки 
растровых изображений, векторизации и редактирования векторов, 
построения grid- и TIN-поверхностей, проведения векторного и рас-
трового ГИС-анализа.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-31 02 03 «Космоаэро-
картография», 1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по направ-
лениям)».

Латушка, Г. П. Беларускія выразы згоды і нязгоды : вучэб.-метад. 
дапам. / Г. П. Латушка. – Мінск : БДУ, 2020. – 135 с.

 ISBN 978-985-566-961-7.

Апісваецца тэорыя дыялогу і маўленчых актаў. Прыводзяцца вы казван-
ні, якія ўжываюцца для выражэння згоды і нязгоды. Яны складаюць 
асноўны раз дзел выдання «Слоўнік выразаў згоды і нязгоды» – каля 200 
артыкулаў на выразы згоды і каля 200 артыкулаў на выразы нязгоды на 
аснове 1100 кантэкстаў з беларускай драматургіі і прозы. Для спраш-
чэння карыстання слоўнікам пададзены звесткі аб яго структурных 
і моўных асаблівасцях. У практыкуме змешчаны заданні, накіраваныя 
на замацаванне матэрыялу.

Лебединский, С. И. Теория и практика перевода : учеб. 
пособие / С. И. Лебединский, Т. А. Храмченко, М. Ф. Ба-
ранова. – Минск : БГУ, 2020. – 259 с.

ISBN 978-985-566-900-6.

Излагается современный взгляд на основные проблемы 
перевода и науки о переводе. Учебное пособие содержит 
анализ главных теоретических и практических проблем, 
связанных с лингвистическим и психолингвистическим 
изучением процесса перевода и переводческой деятель-
ности и практическими аспектами перевода.
Для иностранных студентов учреждений высшего образования, об-
учающихся по специальности «История международных отношений 
и внешней политики».
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Лемеза, Н. А. Геоботаника : пособие / Н. А. Лемеза. – Минск : БГУ, 
2020. – 147 с.

ISBN 978-985-566-897-9.

Освещаются основные положения современной геоботаники: влияние 
важнейших экологических факторов на морфогенез и распределение 
растений, взаимоотношения между растениями и их консортами в со-
ставе биогеоценоза (экосистемы), различные формы воздействия рас-
тений друг на друга, состав, структура, изменчивость и смены фитоце-
нозов, их классификация и ординация.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-31 01 02 «Био-
химия», 1-31 01 03 «Микробиология».

Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка  : вучэб.-метад. дапам. / 
В. П. Рагойша [і інш.] ; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск : 
БДУ, 2020. – 267 c.

ISBN 978-985-566-857-3.

Вучэбна-метадычны дапаможнік уключае актуальныя матэрыялы па 
тэорыі літаратуры, гісторыі славянскіх літаратур, перакладазнаўству 
і фалькларыстыцы. Пры ўсёй тэматычнай разнастайнасці яны пад-
па рад коўваюцца адзінай метадычнай заканамернасці і змяшчаюць 
пытанні і заданні для самакантролю, спісы літаратуры.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецы-
яльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 
«Руская філалогія (па напрамках)» і 1-21 05 04 «Славянская філалогія».

Лугаўцова, С. Л. Гісторыя Украіны ад старажытных часоў да 
пачатку XX ст. (з электронным дадаткам)  : дапаможнік  / 
С.  Л.  Лугаўцова, В. А. Кахновіч, С.  М.  Цемушаў  ; пад навук. рэд. 
А. А. Яноўскага. – Мінск : БДУ, 2019. – 239 с.

ISBN 978-985-566-741-5. 
ISBN 978-985-566-789-7 (CD).

У дапаможніку пададзены неабходны для засваення сту-
дэнтамі фактычны і тэарэтычны матэрыял па ўкраінскай 
гісто рыі са старажытнасці да падзей 1917 г. Кожны раздзел 
уключае метадычны апарат для актывізацыі самастойнай 
працы студэнтаў. Гэтай жа мэце служыць электронны дада-
так, у якім на падставе аўтарскіх распрацовак прадстаўлены 
не толькі пашыраны тэкставы матэрыял, але і разнастайнае 
візуальнае суправаджэнне найбольш важных перыядаў і тэм 
украінскай гісторыі.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе-
цыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)».
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Маркович, А. А. Английский язык для философов = English for 
Philosophers  : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / А. А. Маркович, 
Е. Г. Гилевич, О. А. Фролова. – Минск : БГУ, 2020. – 111 с. : ил. – (Анг-
лийский язык для специальных целей = English for Specific Purposes).

ISBN 978-985-485-985-3.

Учебно-методическое пособие направлено на формирование, развитие 
и совершенствование навыков иноязычного общения, коммуникатив-
ной и дискурсной компетенций. Особое внимание уделяется развитию 
профессиональной коммуникативной личности: активной позиции сту-
дента при работе с аутентичными философскими текстами, умению вы-
сказывать и аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискус-
сиях и дебатах, выступать с презентациями и др.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обу-
чающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия».

Международное публичное право : тестовые задания / О. Е. Аре-
фьева [и др.] ; под ред. Е. А. Дейкало, И. С. Кузнецовой. – Минск : 
БГУ, 2020. – 75 с.

ISBN 978-985-566-856-6.

Тестовые задания, представленные в издании, предназначены для ис-
пользования в учебном процессе для студентов юридических специаль-
ностей, изучающих дисциплину «Международное публичное право», 
а также для студентов и магистрантов, изучающих дисциплины «Меж-
дународное право», «Международное гуманитарное право», «Права че-
ловека» и иные, касающиеся международно-правовой проблематики.

Мелешко, Ж. Е. Зоология: беспозвоночные : учеб.-метод. пособие. 
В 2 ч. Ч. 1 / Ж. Е. Мелешко, О. Л. Нестерова. – Минск : БГУ, 2020. – 
95 с. : ил.

ISBN 978-985-566-969-3.

Даны методические указания к лабораторным занятиям по разделу 
«Беспозвоночные» курса «Зоология». Для каждой изучаемой группы 
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животных приводятся современная систематическая характеристика 
и рисунок, обращается внимание на основные особенности организа-
ции, биологии и развития животных.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».

Мельникова, Н. А. Бюджетная и налоговая системы Республики 
Беларусь : пособие / Н. А. Мельникова. – Минск : БГУ, 2020. – 455 с.

ISBN 978-985-566-878-8.

Рассмотрены бюджетная и налоговая системы государства, экономи-
ческие, правовые и организационные основы их функционирования. 
Даны определения бюджетного устройства, бюджетного процесса, мето-
дов бюджетного и налогового регулирования, управления бюджетным 
дефицитом и государственным долгом. Охарактеризованы бюджетная 
и налоговая политика, основные виды налоговых платежей и режимы 
налогообложения, теоретические и законодательные основы налогоо-
бложения, раскрывающие действующую практику налоговой системы 
Республики Беларусь.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит».

Мировая экономика. Хрестоматия : пособие. В 2 ч. Ч. 2 / сост.: 
Е. А. Семак, К. В. Якушенко. – Минск : БГУ, 2019. – 311 с.

ISBN 978-985-566-787-3.

Во второй части (первая часть вышла в БГУ в 2018 г.) хрестоматии при-
водятся фрагменты из произведений экономистов прошлого и статьи 
основоположников различных современных экономических школ в об-
ласти мировой экономики. Материал сгруппирован по темам «Общее 
равновесие», «Международная торговая политика».

Молчан, О. В. Молекулярные и клеточные основы регуляции 
продуктивности культурных растений : пособие / О. В. Молчан. – 
Минск : БГУ, 2019. – 151 с.

ISBN 978-985-566-762-0.
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В пособии рассмотрены ключевые молекулярные и клеточные меха-
низмы регуляции продукционных процессов растений на различных 
функциональных уровнях. Основное внимание уделено возможностям 
и перспективам использования закономерностей клеточной биологии 
растений для выявления способов управления ростом и развитием рас-
тения, разработки биотехнологических и технологических приемов по-
вышения продуктивности растений и качества продукции растение-
водства.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».

Науменко, А. А. Управление корпоративными медиа : учеб. посо-
бие / А. А. Науменко. – Минск : БГУ, 2020. – 119 с.

ISBN 978-985-566-901-3.

Рассмотрены основные проблемы изучения корпоративных медиа 
и управления ими: исторические предпосылки и двойственный ха-
рактер, типологические особенности, специфика создания печатных 
и электронных медиа.

Немецкий язык. Письменный перевод = Deutsch. Schriftliche 
Übersetzung : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / А. В. Зеленовская [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2020. – 279 с. : ил.

ISBN 978-985-566-912-9.

Учебное пособие состоит из шести тематических разделов, в которых 
представлены общие положения, рекомендации по переводу, упраж-
нения для развития навыков письменного перевода с немецкого язы-
ка на русский текстов информационной, страноведческой направлен-
ности. В конце книги даны материалы для самостоятельного перевода 
и два приложения с грамматическими конструкциями.
Предназначено для студентов учреждений высшего об-
разования по специальности «Современные иностран-
ные языки (перевод)».

Нестерова, А. А. Европейская интеграция : учеб. по-
собие / А. А. Нестерова. – Минск : БГУ, 2020. – 107 с.

ISBN 978-985-566-976-1.

Анализируется экономическая интеграция в Европей-
ском союзе, ее развитие на современном этапе. Учебное 
пособие включает шесть тем, в которых доступно, систе-
матизированно раскрываются теоретические вопросы, предлагаются 
задания для проверки усвоения материала, вопросы для обсуждения, 
темы докладов и презентаций.
Для студентов учреждений высшего образования по специальности ма-
гистратуры «Мировая экономика».
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Нечепуренко, Ю. В. Управление интеллектуальной собственно-
стью (краткий курс) : пособие / Ю. В. Нечепуренко. – 2-е изд., доп. 
и перераб. – Минск : БГУ, 2020. – 183 с.

ISBN 978-985-566-893-1.

Изложены основные положения авторского права и смежных прав, 
а также права промышленной собственности, рассмотрены основы 
управления интеллектуальной собственностью с  позиций общего 
и функционального менеджмента: дана характеристика интеллектуаль-
ной собственности как объекта управления, показана ее роль в иннова-
ционном развитии общества. Сформулированы цели и задачи управ-
ления интеллектуальной собственностью на всех уровнях, при этом 
особое внимание уделено созданию системы управления интеллекту-
альной собственностью на корпоративном уровне.

Основы ботаники: руководство для подготовки и проведения 
лабораторных занятий по высшим растениям : учеб.-метод. по-
собие / В. В. Черник [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 199 с. : ил.

ISBN 978-985-566-722-9.

В учебно-методическом пособии дается общая характеристика выс-
ших растений, отделов, классов, подклассов, порядков, семейств, ро-
дов, рассматриваемых на лабораторных занятиях. Излагаются особен-
ности жизненных циклов, строения вегетативных и репродуктивных 
органов, бесполого и полового процессов и др.
Издание предназначено для самостоятельной работы студентов в ла-
боратории, подготовки к устному опросу на лабораторных занятиях, 
к аттестации по управляемым самостоятельным работам.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающих-
ся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлени-
ям)», направление специальности 1-31 01 01-03 «Биология 
(биотехнология)», 1-31 01 02 «Биохимия», 1-31 01 03 «Микро-
биология».

Основы информационной биологии. Практикум : 
учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Ф. В. Сауткин [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2020. – 143 с. : ил.

ISBN 978-985-566-872-6.

Рассматриваются практические аспекты работы с научно-техни-
ческой информацией, находящейся в сетевом доступе; использования 
текстовых редакторов, в том числе при работе со сложными (по струк-
туре и объему) документами; подготовки квалификационных проектов 
и научных публикаций при помощи современных аппаратных и про-
граммных средств информации.
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Петрашевская, А. В. Экономика природопользования : практи-
кум / А. В. Петрашевская. – Минск : БГУ, 2020. – 99 с.

ISBN 978-985-566-853-5.

Практикум направлен на закрепление студентами знаний и выработку 
практических навыков по решению экономических задач. Представле-
ны темы из трех разделов курса экономики природопользования (вы-
браны с учетом практики преподавания данной дисциплины): теория 
и методология, экономическая оценка природных ресурсов и рацио-
нальное управление. Каждая тема дополнена переченем вопросов для 
повторения и обсуждения, тестовыми заданиями и кейсами для реше-
ния. Практикум включает список рекомендуемой литературы.

Поляков, А. В. Механические колебания и волны. Основы акусти-
ки : пособие / А. в. Поляков, Т. П. Янукович. – Минск : БГУ, 2020. – 
207 с.

ISBN 978-985-566-896-2.

Представлены теоретические сведения о механических колебаниях 
и волнах, акустике. Большое внимание уделено выяснению физическо-
го смысла и содержания законов и понятий, относящихся к механиче-
ским колебаниям и волнам, установлению границ применимости этих 
законов. Приведены практические аспекты применения описанных фи-
зических законов, информация о свойствах и возможностях ультразву-
ковых и инфразвуковых колебаний. Подробно проанализировано боль-
шое количество методов решения типовых задач, предложены задачи 
для самостоятельного решения.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 04 03 «Физическая элек-
троника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информа-
ционные системы и технологии».
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Попко, Г. И. Атомная и ядерная физика. Лабораторный практи-
кум : учеб.- метод. пособие / Г. И. Попко, М. И. Хомич, Т. А. Желез-
някова. – Минск : БГУ, 2020. – 99 с. : ил.

ISBN 978-985-566-876-4.

Рассмотрены основные этапы развития атомистических представле-
ний, методы регистрации и изучения свойств некоторых элементарных 
частиц, корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов, основные за-
кономерности оптических и рентгеновских спектров многоэлектрон-
ных атомов и другие вопросы.

Приставко, Е. В. Классические языки / Lingua Latina : учеб.-метод. 
пособие / Е. В. Приставко, О. Г. Прокопчук. – Минск : БГУ, 2019. – 200 с.

ISBN 978-985-566-792-7.

Учебно-методическое пособие содержит основные сведения по грамма-
тике латинского языка, необходимые материалы для изучения лексики 
и фразеологии, оригинальные и адаптированные тексты для перевода, 
а также латинско-русский и русско-латинский словари.
Для студентов гуманитарных специальностей учреждений высшего 
образования.

Протасевич, Н. В. Lingua Latina = Латинский язык : учеб.-метод. 
пособие / Н. В. Протасевич, Е. В. Стриго, К. А. Тананушко. – Минск : 
БГУ, 2019. – 111 с.

ISBN 978-985-566-824-5.

Изложена грамматика латинского языка, даны упражнения для ее закре-
пления и задания для самостоятельной работы. Упражнения распределе-
ны по занятиям, включают списки латинских биологических терминов, 
материалы для перевода с латинского языка на русский и с русского на 
латинский. Приведены латинско-русский и русско-латинский словари.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-31 01 02 «Био-
химия», 1-31 01 03 «Микробиология», 1-33 01 01 «Биоэкология».
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Рамза, Т. Р. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс : вучэб. дапам. / 
Т. Р. Рамза. – Мінск : БДУ, 2020. – 199 с.

ISBN 978-985-566-860-3.

Вучэбны дапаможнік змяшчае матэрыял па праграмных раздзелах 
«Сінтаксіс», «Чужаслоўе», «Тэкст», «Пунктуацыя» ўніверсітэцкага кур-
са «Сучасная беларуская мова». Адлюстраваны і сістэматызаваны роз-
ныя погляды лінгвістаў на пэўныя моўныя з’явы ў развіцці сінтаксічнай 
навукі, прапанаваны рашэнні некаторых спрэчных пытанняў.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе-
цыяльнасці «Беларуская філалогія (па напрамках)».

Русский язык как иностранный. Модуль общего владения язы-
ком : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1. А2 / Е. В. Кишкевич [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2020. – 111 с.

ISBN 978-985-566-867-2.

Учебно-методическое пособие включает учебный материал, направ-
ленный на достижение базового уровня владения языком (уровень А2 
в соответствии с Европейской шкалой уровней владения иностранны-
ми языками), необходимого абитуриенту университета.
Для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отде-
лений учреждений высшего образования.

Русский язык как иностранный. Модуль общего владения язы-
ком : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2. B1 / Е. В. Кишкевич [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2020. – 139 с.

ISBN 978-985-566-873-3.

Вторая часть учебно-методического пособия (первая часть вышла в БГУ 
в 2020 г.) включает учебный материал, направленный на достижение 
первого сертификационного уровня владения языком 
(уровень В1 в соответствии с Европейской шкалой уров-
ней владения иностранными языками), необходимого 
абитуриенту университета.
Для иностранных слушателей подготовительных факуль-
тетов и отделений учреждений высшего образования.

Савасцюк, М. Л. Англіцызмы беларускай мовы  : 
дапаможнік / М. Л. Савасцюк. – Мінск : БДУ, 2019. – 
391 с.

ISBN 978-985-566-786-6.

Выданне складаецца з дзвюх лагічных частак. У першай апісваюцца 
этапы вывучэння слоў іншамоўнага паходжання ў беларускім мова-
знаўстве з XIX ст. да нашых дзён і працы, пры свечаныя даследаван-
ню запазычанняў, прыведзены нормы сучаснай беларускай мовы, якія 
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рэгулююць перадачу запазычаных слоў на пісьме. Другая частка – 
«Слоўнік англіцызмаў беларускай мовы» – першы і найбольш поўны 
корпус англіцызмаў беларускай мовы, які налічвае больш за 3500 слоў. 
Да кожнай лексічнай адзінкі даецца этымалогія і літаральны пераклад, 
што дапаможа чытачу глыбей зразумець семантыку слова. 
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе-
цыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)».

Савчук, С. В. Боевая работа в подразделениях оптической раз-
ведки : учеб. пособие / С. В. Савчук, И. П. Шамрило, А. В. Ковбаса ; 
под общ. ред. С. В. Савчука. – Минск : БГУ, 2019. – 111 с. : ил.

ISBN 978-985-566-750-7.

В учебном пособии рассмотрены основные положения по подготовке 
и ведению боевых действий подразделений оптической разведки в со-
временном общевойсковом бою, описана последовательность работы 
должностных лиц подразделений. Приведены нормативы по боевой 
работе для подразделений оптической разведки.

Сборник задач по генетике : учеб.-метод. пособие / Н. П. Макси-
мова [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 175 с.

ISBN 978-985-566-718-7.

В каждой теме кратко изложен теоретический материал, приведены 
примеры решения типовых задач, а также блок задач для самостоя-
тельного решения.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, об-
учающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлени-
ям)», 1-31 01 02 «Биохимия», 1-31 01 03 «Микробиология».

Сборник задач по теории алгоритмов. Структуры данных : учеб.-
метод. пособие / С. А. Соболь [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 159 с.

ISBN 978-985-566-842-9.

Учебно-методическое пособие кроме теоретического матери-
ала включает задачи для самостоятельного решения по теме 
«Структуры данных», большинство из которых имеют творче-
ский характер и предлагались на международных олимпиа-
дах по программированию, а также указания к их решению.
Предназначено для студентов учреждений высшего обра-
зования, обучающихся по специальностям 1-31 03 03 «При-
кладная математика (по направлениям)», 1-31 03 04 «Инфор-
матика», 1-31 03 05 «Актуарная математика», направлений 
специальностей 1-31 03 06-02 «Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономи-
ке)», 1-31 03 07-01 «Прикладная информатика (программное обеспече-
ние компьютерных систем)», 1-31 03 07-02 «Прикладная информати-
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ка (информационные технологии телекоммуникационных систем)», 
1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность (математические методы 
и программные системы)».

Сивец, А. В. Зенитные комплексы ближнего действия : учеб. по-
собие / А. В. Сивец, Д. А. Поздняков. – Минск : БГУ, 2020. – 91 с.

ISBN 978-985-566-956-3.

Рассмотрены назначение, состав и тактико-технические характеристи-
ки зенитных комплексов ближнего действия.

Соколик, А. И. Введение в системную биологию : учеб.-метод. по-
собие / А. И. Соколик, Г. Г. Филипцова, В. В. Демидчик. – Минск : БГУ, 
2020. – 143 с.

ISBN 978-985-566-970-9.

Рассмотрены основные понятия системной биологии. На примере про-
стых биологических систем продемонстрированы возможности моде-
лирования. Представлены задания, в которых отрабатываются навыки 
как первичной обработки биологических данных, так и построения мо-
делей некоторых биологических процессов и систем.

Степанов, В. А. Социальные медиа  : учеб.-метод. пособие  / 
В. А. Степанов. – Минск : БГУ, 2020. – 115 с. : ил.

ISBN 978-985-566-840-5.

Издание знакомит с феноменом социальных медиа и демонстрирует 
потенциал интернет-сервисов для журналистской практики. Платфор-
мы Web 2.0 рассматриваются как серьезный конкурент традиционным 
СМИ и как полезный инструмент, который облегчает процессы сбора, 
обработки и распространения массовой информации.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)», 1-23 01 09 
«Журналистика международная».
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Струк, Т. Г. Финансы и финансовый рынок : пособие / Т. Г. Струк. – 
Минск : БГУ, 2020. – 231 с.

ISBN 978-985-566-863-4.

Рассмотрены основные понятия, характеризующие состояние финан-
совой и налоговой системы Республики Беларусь, а также понятия, свя-
занные с функционированием финансового рынка. Раскрыты содержа-
ние современной финансовой политики государства, методика оценки 
финансового состояния организаций, основы анализа ситуации на фи-
нансовом рынке и другие актуальные вопросы финансов.

Таяновская, И. В. Современная риторика. Основы искусства речи: 
мысль – молчание – слово (эвристический курс-полилог)  : 
учеб.-метод. пособие / И. В. Таяновская ; под общ. ред. А. Д. Коро-
ля. – Минск : БГУ, 2020. –155 с. – (Межвузовская серия «Креативное 
образование»).

ISBN 978-985-566-977-8.

Учебно-методическое пособие основано на современном эвристиче-
ском подходе к обучению и структурировано в соответствии с важ-
нейшими темами программы по теории риторики (основам искусства 
речи).
Издание включает тематически целостные учебно-методические раз-
работки, творческие задания и отдельные примерные варианты их вы-
полнения. Предусмотрена индивидуальная и групповая работа. Каждая 
тема сопровождается методическими комментариями.

Техническая подготовка : учеб. пособие / О. В. Руденков [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2019. – 183 с.

ISBN 978-985-566-751-4.

В учебном пособии рассматривается устройство, правила эксплуатации 
и хранения специальной топогеодезической техники.
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Углов, В. В. Радиационное материаловедение  : пособие  / 
В. В. Углов. – Минск : БГУ, 2019. – 99 с. : ил.

ISBN 978-985-566-775-0.

В пособии рассматриваются различные материалы, широко применяе-
мые в ядерных технологиях, включая алюминий, магний, никель, титан, 
цирконий и их сплавы, а также группы стали, в том числе нержавеющие 
аустенитные и ферритные. Для данных материалов подробно описа-
ны основные радиационные эффекты и явления (радиационно-уско-
ренная диффузия, радиационно-индуцированная сегрегация, фазовые 
превращения и формирование новых фаз, радиационное распухание 
и порообразование), их последствия, выражающиеся в изменении ме-
ханических свойств.

Углов, В. В. Современные функциональные материалы : посо-
бие / В. В. Углов, В. Г. Шепелевич. – Минск : БГУ, 2020. – 263 с.

ISBN 978-985-566-957-0.

Рассматриваются вопросы формирования структуры металлов и ее 
стабильности, а также специфики структуры и физико-механических 
свойств функциональных наноматериалов и материалов с особыми фи-
зическими свойствами. Анализируется образование структуры метал-
лов при кристаллизации, фазовых превращениях в твердом состоянии 
и ее изменение при внешних воздействиях. Отдельное внимание уде-
лено углеродным наноматериалам, нанокомпозитам и алмазоподоб-
ным и керамическим нанопленкам.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальности 1-31 80 20 «Прикладная физика».

Фалькларыстыка. Веснавыя песні: поўнач – поўдзень  : дапа-
можнік / склад.: Т. А. Марозава, М. Ю. Латышкевіч ; навук. рэд.: 
Р. М. Кавалёва, Л. П. Касцюкавец, Л. Ф. Баранкевіч. – Мінск : БДУ, 
2020. – 239 с.

ISBN 978-985-566-869-6.

Дапаможнік змяшчае фальклорныя матэрыялы з фондаў 
Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фалькло-
ру філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, якія падзяляюцца на дзве часткі – запісы з 
Паўночнай і Паўднёвай Беларусі. Разам з фальк лор нымі 
тэкста мі, аб’яднанымі тэматычна, падаюцца ка мен та-
рыі, якія тлумачаць глыбінны сэнс веснавой абрад насці, 
а таксама нотныя запісы да найбольш рас паў сюджаных 
на Палессі веснавых твораў.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецы-
яльнасцях 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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Федотова, Н. А. Рекреативные функции СМИ : учеб.-метод. посо-
бие / Н. А. Федотова. – Минск : БГУ, 2020. – 115 с.

ISBN 978-985-566-841-2.

Проанализирована суть феномена рекреации, охарактеризованы ее 
формы на разных этапах развития общества, обоснованы содержание, 
факторы и стратегии реализации рекреативных функций в современ-
ных средствах массовой информации и в исторической перспективе. 
Изложен теоретический материал по дисциплине, приведены вопросы 
и задания для закрепления и обобщения учебного материала.
Рекомендовано для студентов учреждений высшего образования, обу-
чающихся по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлени-
ям)», направлениям специальности 1-23 01 08-03 «Журналистика (веб-
журналистика)», 1-23 01 08-04 «Журналистика (менеджмент средств 
массовой информации)».

Физика в задачах и вопросах : пособие / И. Н. Медведь [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2020. – 99 с. : ил.

ISBN 978-985-566-909-9.

В пособии собраны материалы для организации учебной деятельности 
студентов по решению задач. По основным темам представлен ряд за-
дач для решения на аудиторных занятиях и при выполнении домаш-
них заданий, подробно разобраны задачи, демонстрирующие основ-
ные методы решения. Даны примеры тестовых заданий управляемой 
самостоятельной работы для оценки усвоения учебного материала на 
уровне узнавания, воспроизведения, применения.

Хведченя, Л. В. Социокультурное общение = Social Communi-
cation  : учеб.-метод. пособие  / Л. В. Хведченя, А. М. Ковальчук, 

Э. В. Рунцова ; под общ. ред. Л. В. Хведчени. – Минск : 
БГУ, 2020. – 175 с. : ил.
ISBN 978-985-566-954-9.

Представлены тексты, задания и упражнения социокультур-
ной направленности, цель которых – формирование ком-
муникативной компетенции по социально значимой для 
специалиста тематике иноязычного общения (бытовая, со-
циокультурная, социально-политическая). Учебно-методи-
ческое пособие состоит из четырех разделов, включающих 
тринадцать уроков.
Предназначено для студентов неязыковых специальностей 
учреждений высшего образования.

Цвирко, Е. И. Современные стратегии перевода : учеб. пособие / 
Е. И. Цвирко, О. В. Занковец, В. С. Значенок. – Минск : БГУ, 2019. – 
167 с.

ISBN 978-985-566-665-4.
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В учебное пособие включены тексты различной тематической направ-
ленности (юридической, экономической, медицинской, туристической) 
и упражнения для перевода с английского языка на русский и с русско-
го на английский.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по 
специальности «Современные иностранные языки (перевод)».

Черенда, А. Э. Английский язык для физиков = English for 
Physicists : учеб. пособие / А. Э. Черенда, Г. А. Пусенкова, О. И. Ком-
кова ; под ред. Г. А. Пусенковой. – Минск : БГУ, 2020. – 303 с. : ил.

ISBN 978-985-566-892-4.

В учебном пособии содержатся оригинальные аутентичные тексты, за-
дания и упражнения, направленные на активизацию всех видов рече-
вой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), развитие 
иноязычной профессиональной компетенции.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям «Физика (по направлениям)», «Ядерные физика и тех-
нологии», «Физика наноматериалов и нанотехнологий», «Компьютер-
ная физика».

Шарейко, И. Л. Английский язык. Практикум по развитию на-
выков устной речи. Руководство по использованию = English. 
Practice Book for Developing Speaking Skills. Activity Manual  : 
учеб.-метод. пособие / И. Л. Шарейко. – Минск : БГУ, 2020. – 115 с.

ISBN 978-985-566-849-8.

Издание представляет собой методические рекомендации для препо-
давателей и студентов, работающих с учебным пособием «Английский 
язык. Практикум по развитию навыков устной речи = English. Practice 
Book for Developing Speaking Skills». Содержит описание целей и задач 
обучения, методических принципов построения учебного курса. Состо-
ит из восьми тематических разделов, в которых даны подробные ин-
струкции по выполнению заданий, скрипты к аудио- и видеоматериа-
лам и ключи к упражнениям.
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Шуляковская, А. Г. Основы экономики : пособие / А. Г. Шуляков-
ская. – Минск : БГУ, 2020. – 191 с.

ISBN 978-985-566-850-4.
Пособие «Основы экономики» предназначено для иностранных слуша-
телей подготовительных факультетов и отделений учреждений высше-
го образования. Основные цели издания – формирование у слушателей 
системы экономических знаний, необходимых для дальнейшего обу-
чения в вузе, изучение языка предмета как способа получения эконо-
мической информации в устной и письменной форме.

Эвристические задания, занятия, интернет-занятия для сту-
дентов-математиков и студентов-механиков : учеб.-метод. по-
собие / под науч. ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2019. – 91 с. – (Меж-
вузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-774-3.
Учебно-методическое пособие содержит рекомендации по разработке 
эвристических заданий, занятий и интернет-занятий эвристического 
типа для студентов-математиков и студентов-механиков. В издании 
представлены разработки участников цикла оргдеятельностных семи-
наров в рамках программы повышения квалификации «Технологии эв-
ристического обучения в высшей школе “Методи ка обучения через от-
крытие: как обучать всех по-разному, но одинаково”».
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)», 1-31 03 02 
«Механика и математическое моделирование».

Эконометрика II. Практикум : учеб.-метод. пособие / Ю. Г. Абаку-
мова [и др.] ; под ред. Ю. Г. Абакумовой. – Минск : БГУ, 2020. – 167 с.

ISBN 978-985-566-875-7.
Содержит теоретический и практический материал по дисциплине 
«Эконометрика II». Материалы учебно-методического пособия позво-
лят студентам приобрести навыки решения задач продвинутого уровня 
по курсу эконометрики, углубить и расширить знания в области анали-
за временных рядов и панельных данных.
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Юрова, Н. В. Организация и управление внешнеэкономической 
деятельностью : учеб. пособие / Н. В. Юрова. – Минск : БГУ, 2020. – 
131 с.

ISBN 978-985-566-952-5.

Рассмотрены методы и механизмы реализации внешнеэкономической 
деятельности субъектов хозяйствования, а также эффективные пути 
решения проблем во внешнеэкономической сфере. Материал призван 
сформировать системные знания о внешне экономической деятель-
ности государства и компаний, о принципах международного, надна-
ционального и национального регулирования внешнеэкономической 
сферы, об особенностях организации и проведения внешнеторговых 
сделок.
Для студентов учреждений высшего образования по специальности 
«Мировая экономика».
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Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Ба-
торино (2018 год) / Т. В. Жукова [и др.] ; под общ. ред. д-ра биол. 
наук Т. М. Михеевой. – Минск : БГУ, 2019. – 111 с. : ил.

ISBN 978-985-566-788-0.

«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Бато-
рино» – межведомственное ежегодное издание, выходящее с 1999 г. 
В данном выпуске приведены сведения о физико-химических и био-
логических показателях. Материалы режимных наблюдений 2018 г. 
сравниваются с результатами, полученными за предыдущий год и за 
многолетний период с 2006 г. Дана оценка промыслового и любитель-
ского вылова рыбы, показателей рекреационной нагрузки. Представ-
лены гидродинамические параметры подземных вод в районе оз. На-
рочь, динамика развития тростниковых зарослей в оз. Нарочь за три 
года исследований (2012, 2016 и 2017). Описана геоэкологическая ин-
формативность данных дистанционного зондирования Земли при из-
учении высшей водной растительности. В приложении приводится 
вертикальное распределение температуры, содержания сестона, хло-
рофилла а и феопигментов в оз. Нарочь за 2004–2018 гг.

Вопросы физического воспитания студентов вузов : 
сб. науч. ст. / редкол. : В. В. Коледа (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2020. – Вып. 14. – 183 с.

Представленные в сборнике научные статьи позволят до-
полнить и углубить знания преподавателей и студентов 
по основам теории и методики физического воспитания, 
необходимые при изучении теоретической части учеб-
ной дисциплины «Физическая культура». Кроме того, 
помогут в освоении практических умений и навыков 
по укреплению здоровья, повышению работоспособно-
сти, организации здорового образа жизни, что окажет положительное 
воздействие на физическое развитие, спортивное совершенствование, 
психофизическую подготовку студентов к будущей профессиональной 
деятельности.
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Головчанская, Е. Э. Механизм управления развитием интеллек-
туальных ресурсов национальной инновационно ориентиро-
ванной экономической системы Республики Беларусь / Е. Э. Го-
ловчанская, Е. И. Стрельченя. – Минск : БГУ, 2020. – 183 с.

ISBN 978-985-566-838-2.

Исследуются факторы управления развитием интеллектуальных ре-
сурсов национальной инновационно ориентированной экономиче-
ской системы Республики Беларусь. Теоретически и эмпирически обо-
сновывается ключевая роль интеллектуальных ресурсов в структуре 
инновационной деятельности национальной экономики. Предлагают-
ся авторская теория развития интеллектуальных ресурсов и методика 
оценки. Разработаны пути совершенствования механизма управления 
развитием интеллектуальных ресурсов Беларуси.

Дружественность городской среды: возможности интерпрета-
ции и измерения, опыт создания / Е. В. Лебедева [и др.] ; под общ. 
ред. Е. В. Лебедевой, А. Г. Филиповой. – Минск : БГУ, 2020. – 207 с.

ISBN 978-985-566-874-0.

Монография является результатом совместных усилий междисципли-
нарного белорусско-российского авторского коллектива. Общим инте-
ресом, объединившим исследователей и практиков из далеких, казалось 
бы, друг от друга сфер (социология города, социология детства и моло-
дежи, архитектура, рекламная коммуникация и связи с общественно-
стью), стала идея создания дружественного города. Представлен анализ 
разнообразных подходов и направлений интерпретации дружествен-
ности города, предлагается теоретическая модель дружественности 
городской среды, параметры и критерии оценки, систематизированы 
факторы и механизмы ее создания, дано описание кейсов, иллюстри-
рующих белорусский и российский опыт.
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Заяц, М. Ф. Новые подходы в применении экстракции при опре-
делении микроколичеств пестицидов в сельскохозяйственной 
продукции и объектах окружающей среды хроматографиче-
скими методами / М. Ф. Заяц. – Минск : БГУ, 2019. – 355 с.

ISBN 978-985-566-780-4.

Изложены разработанные автором подходы к целенаправленному вы-
бору методов экстракционной пробоподготовки сельскохозяйственной 
продукции и объектов окружающей среды. В качестве методологиче-
ской основы разработанных методов предложено систематическое ис-
следование экстракционных процессов с получением их количествен-
ных характеристик, позволяющее проводить целенаправленный выбор 
оптимальных способов экстракционного разделения аналита и ма-
тричных компонентов. Это позволило резко увеличить эффективность 
хроматографических методов определения микроколичеств пестици-
дов в большом количестве различных объектов. Оценены возможно-
сти применения хромато-распределительного метода идентифика-
ции пестицидов в их сложных смесях. Предложен способ расширения 
области линейности сигнала аналита и снижения предела обнаруже-
ния при газохроматографическом определении пестицидов в различ-
ных матрицах.
Табл. 76. Ил. 31. Библиогр.: 253 назв.

Здоровый образ жизни  : сб. ст. / редкол. : Э. И. Савко [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2020. – Вып. 13. – 159 с.

Материалы сборника посвящены типичным проблемам повседневной 
жизни студентов, возможностям, которые укрепляют и повышают ре-
зервы организма человека, обеспечивая реализацию поставленных пе-
ред молодежью социальных и профессиональных задач.

Интеллектуальная элита Беларуси. Основополож-
ники белорусской науки и высшего образования 
(1919–1981) / А. Д. Король [и др.] ; под общ. ред. А. Д. Ко-
роля ; науч. ред. О. А. Яновский. – Минск : БГУ, 2020. – 
303 с. – (Белорусский государственный университет: 
100 лет на благо Отечества).

ISBN 978-985-566-911-2.

В третьей книге из серии «Белорусский государственный 
университет: 100 лет на благо Отечества» продолжен 
рассказ о выдающихся ученых, профессорах и препо-
давателях первого университета Беларуси. В 23 очерках 
представлены жизненные биографии, путь в науке и высшей школе 
тех, кто был у истоков создания БГУ, осваивал и развивал новые на-
правления фундаментальных и прикладных научных знаний, форми-
ровал научные школы. Эти люди в 1921–1981 гг. не только оказывали 
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бесценную помощь в подготовке тысяч специалистов для важнейших 
областей народного хозяйства БССР и всего Советского Союза, но и сво-
ими знаниями укрепляли экономическую, оборонную, интеллектуаль-
ную мощь страны.

Карпук, В. В. Структурные аспекты грибного фитопатогенеза 
злаков / В. В. Карпук. – Минск : БГУ, 2019. – 343 с.

ISBN 978-985-566-791-0.
Изложены основы структурной организации патогенеза злаков, вы-
зываемого грибной инфекцией. Приводятся результаты структурных, 
ультраструктурных, гистохимических и физиолого-биохимических ис-
следований взаимодействия ржи, пшеницы и ячменя с возбудителями 
ржавчины, мучнистой росы и сетчатой листовой гельминтоспориозной 
пятнистости, относящихся к патогенам с биотрофным и некротрофным 
типом паразитизма, в восприимчивых, устойчивых и непоражаемых 
(нехозяинных) сочетаниях «растение – патоген».

Копач, А. І. Тапанімічная прастора Беларусі ў  кагнітыўным 
аспекце (на матэрыяле назваў топааб’ектаў натуральнай намі-
нацыі) / А. І. Копач. – Мінск : БДУ, 2020. – 223 с.

ISBN 978-985-566-851-1.
На матэрыяле ўласных імёнаў геаграфічных аб’ектаў Беларусі разгля-
даецца кагнітыўны аспект станаўлення тапанімічнай сістэмы. Топа-
намінацыя апісваецца як бесперапынны працэс апрацоўкі і пе ра пра-
цоўкі схем успрымання аб’ектаў геаграфічнай прасторы, пасту повай 
іерархізацыі і катэгарызацыі вопыту чалавека па арыентацыі на мясцо-
васці з дапамогай уласных імёнаў розных відаў рэалій.

Мещанова, М. В. Система международного частного права Ре-
спублики Беларусь / М. В. Мещанова. – Минск : БГУ, 2020. – 271 с.

ISBN 978-985-566-873-5.
Монография посвящена анализу системных характеристик 
международного частного права. Исследуется доктрина меж-
дународного частного права как полисистемного норматив-
ного комплекса, особое внимание уделено вопросам система-
тизации законодательства в сфере правового регулирования 
отношений с иностранным элементом в зарубежных странах 
и возможности адаптации указанного опыта в условиях Ре-
спублики Беларусь.

Научное наследие Игоря Константиновича Лопа-
тина (с электронным приложением)/ сост.: Ж. Е. Ме-

лешко [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 303 с., [11] л. цв. ил.: ил.
ISBN 978-985-566-778-1.
Приводятся научные публикации выдающегося энтомолога, зоогео-
графа, профессора Игоря Константиновича Лопатина, ставшие библио-
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графической редкостью, но по-прежнему востребованные учеными-ко-
леоптерологами. В издание включены фотографии из личного архива 
семьи И. К. Лопатина, его краткая биография, полный список публи-
каций, список описанных им видов и перечень видов насекомых, на-
званных в его честь.

Память и слава: Николай Стефанович Сташкевич. К 80-летию 
со дня рождения / сост. А. Н. Данилов ; редкол.: В. Ф. Гигин, А. Н. Да-
нилов, И. И. Янушевич. – Минск : БГУ, 2019. – 247 с. [11 с. цв. ил.]. – 
(Memoria et Gloria).

ISBN 978-985-566-764-4.

Книга посвящена научной и педагогической деятельности известного 
белорусского ученого доктора исторических наук, профессора Нико-
лая Стефановича Сташкевича (1938–2011). Представлены избранные 
произведения ученого, написанные в разные годы и отражающие его 
вклад в историческую науку, материалы, знакомящие с жизнью и дея-
тельностью, его научным и педагогическим наследием, воспоминания 
коллег, друзей и учеников.

Памяць i слава: Iрына Вiкенцьеўна Шаблоўская. Да 80 годдзя 
з дня нараджэння / склад. Н. М. Шахназаран ; рэдкал.: І. С. Роўда, 
Г. М. Бутырчык, Н. М. Шах на за ран. – Мiнск : БДУ, 2020. – 198 с., 
[13]  арк. каляр. iл. – (Memoria et Gloria).

ISBN 978- 985 -566- 861- 0.

Выданне прысвечана педагагiчнай i навуковай дзейнасцi выдатнага 
беларускага лiтаратуразнаўцы замежнiка, загадчыка кафедры замеж-
най лiтаратуры фiлалагiчнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, доктара фiлалагiчных навук, прафесара I. В. Шаблоўскай. 
У кнiгу ўвайшлi манаграфiчныя артыкулы даследчыка, спіс публiкацый, 
успамiны вучняў i калег.
Разлiчана на шырокае кола чытачоў, якiя цiкавяцца лёсам i дзейнасцю 
прадстаўнiкоў айчыннай навукi i гiсторыяй БДУ.
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Протасовицкий, С. П. Теория частноправового регулирования 
финансов / С. П. Протасовицкий. – Минск : БГУ, 2020. – 315 с.

ISBN 978-985-566-836-8.
В монографии изложена авторская теория частноправового регулиро-
вания финансов, лежащая в основе формирования нового направления 
в юридической науке – финансовой цивилистики.
Предложено оригинальное видение сущности финансов и дана их ци-
вилистическая интерпретация, в результате чего финансы представ-
лены как объект частноправового регулирования. В работе раскрыты 
основные понятия финансовой цивилистики: финансовое имущество, 
финансовые риски, финансовые услуги, финансовые частные отноше-
ния, финансовые частные права и обязанности, финансовые договоры, 
финансовое частное право (в объективном смысле).

Савко, Э. И. Преемственность физического воспитания в учреж-
дениях образования / Э. И. Савко. – Минск : БГУ, 2020. – 155 с.

ISBN 978-985-566-839-9.
Преемственность физического воспитания представлена как симбиоз 
прошлого, настоящего и будущего. В монографии даются определения 
преемственности различными учеными, философами, педагогами и др. 
Рассматривается методика преемственности физического воспитания 
от дошкольного к студенческому возрасту.

Сальков, А. П. Национально-территориальные конфликты в Цен-
трально-Восточной Европе во внешней политике СССР (1938–
1949 гг.) / А. П. Сальков. – Минск : БГУ, 2019. – 743 с. : ил.

ISBN 978-985-566-777-4.

На основе архивных фондов и  опубликованных документов впер-
вые в отечественной историографии исследуется актуальная пробле-
ма зарождения и развития национально-территориальных конфлик-
тов в Центрально-Восточной Европе в первой половине XX в. на фоне 
двух мировых войн. На материале одного из переломных отрезков ев-
ропейской истории показана роль СССР в урегулировании данных кон-
фликтов, которая от незначительной стремительно возросла до реша-
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ющей. Особое внимание уделяется балансу исторических и этнических 
аргументов на обладание спорной территорией, их использованию 
конфликтующими сторонами и великими державами в своих регио-
нальных и геополитических интересах. Раскрыты особенности поли-
тико-дипломатической борьбы вокруг урегулирования восьми круп-
нейших конфликтов рассматриваемого периода.
Книга посвящена острой научной проблеме на стыке исторической 
славистики и конфликтологии, советологии и истории международ-
ных отношений. Адресуется историкам, политологам и всем интересу-
ющимся историей СССР и стран Центрально-Восточной Европы в пе-
риод Новейшего времени.

Снапкоўская, С. В. Пераемнасць і наватарства ў святле адукацыі 
і культуры / С. В. Снапкоўская. – Мінск : БДУ, 2020. – 280 с. : іл.

ISBN 978-985-566-895-5.
Прадстаўлены тэарэтыка-метадалагічныя аспекты гісторыка-куль-
турных і гісторыка-педагагічных даследаванняў аўтара, абгрунтаваны 
працэсы пераемнасці і наватарства як важнейшыя чыннікі развіцця 
адукацыі і культуры Беларусі. Змешчаны распрацаваныя аўтарам мадэ-
лі рэфармавання школы на аснове ўніверсальнага і нацыянальнага 
кампанентаў, разгледжаны сучасныя напрамкі фарміравання і развіцця 
беларуска-расійскага культур нага дыялогу. З пазіцый аксіялагічнага 
падыходу прапанаваны шляхі і  сродкі крэатыўнай самарэалізацыі 
студэнтаў у культурна-адукацыйным працэсе.

Социальные технологии ХХI века: теория и практика / А. Н. Да-
нилов [и др.] ; под ред. А. Н. Данилова. – Минск : БГУ, 2019. – 215 с.

ISBN 978-985-566-819-1.
Монография раскрывает актуальные проблемы развития социальных 
технологий в ХХI веке, посвящена поиску адекватного ответа управлен-
ческой практики новым вызовам времени, которые ведут 
к смене парадигмы управления и формированию систе-
мы устойчивого развития. Обозначаются «точки роста», 
исследуется практика их поддержки, внедрения в совре-
менную высокоэффективную систему управления.

Стволыгин, К. В. Отказы от военной службы вслед-
ствие убеждений и альтернативная гражданская 
служба в  России  / К. В. Стволыгин. – Минск  : БГУ, 
2020. – 247 с.

ISBN 978-985-566-835-1.
В монографии исследуются теоретический аспект про-
блемы отказов от военной службы вследствие убеждений; характер этих 
отказов у российских граждан; обусловленность, сущность и противо-
речивость российской государственной политики в отношении лиц, от-
казывающихся по убеждениям от военной службы; раскрываются под-
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ходы к организации альтернативной гражданской службы в различные 
периоды российской истории. Сформулированы выводы, даны практи-
ческие рекомендации для совершенствования практики освобождения 
граждан от военной службы вследствие их убеждений, использования 
института альтернативной службы в современных условиях.

Стежко, Н. Г. Телевизионная документальная драма в Беларуси: 
становление и эволюция жанрово-стилевых форм / Н. Г. Стеж-
ко. – Минск : БГУ, 2020. – 159 с.

ISBN 978-985-566-894-8.

Дается общая характеристика телевизионной документальной драмы 
как самостоятельного вида кино, исследуется ее роль в развитии экран-
ных искусств. Рассматриваются вопросы создания сценария, выбора 
жанра и организации работы производства.
Приводится анализ значительных белорусских и зарубежных телевизи-
онных документальных драм, их композиционного построения.

Фираго, В. А. Цифровая термография / В. А. Фираго. – Минск : БГУ, 
2019. – 319 с. : ил.

ISBN 978-985-566-830-6.

Излагаются основы термографии, анализируются основные причины 
возникновения неопределенности измерения температуры, описаны 
методы анализа и моделирования цифровой термографической техни-
ки. Приводятся оригинальные методы определения температуры при 
неизвестном коэффициенте теплового излучения, основанные на ана-
лизе регистрируемого спектра. Подробно описаны особенности функ-
ционирования и градуировки высокотемпературной термографической 
техники, а также методы обеспечения инвариантности измеряемых 
значений температуры к дестабилизирующим факторам.
Табл. 10. Ил. 151. Библиогр. 174.

Ценностный мир современного человека: про-
ект «Исследование европейских ценностей», вол-
на-2018 / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. Булынко, 
Д. Г. Ротмана. – Минск : БГУ, 2019. – 191 с. : ил.
ISBN 978-985-566-818-4.

В монографии, подготовленной сотрудниками Центра соци-
ологических и политических исследований БГУ, анализиру-
ется ситуация в аксиологическом пространстве Республи-
ки Беларусь по результатам исследования, проведенного 
в 2018 году в рамках международного проекта «Исследова-
ние европейских ценностей» (EVS).

Адресуется преподавателям гуманитарных дисциплин, аспирантам, 
студентам, а также всем, кто интересуется проблемами современно-
го общества.



39

Шкурова, Е. В. Трансформация религиозности в социокультур-
ном пространстве постсоветского общества / Е. В. Шкурова. – 
Минск : БГУ, 2019. – 223 с. : ил.

ISBN 978-985-566-776-7.

Представлены результаты изучения религиозного поля Республи-
ки Беларусь на основе многомерной модели с применением кросс-
конфессиональной типологии. Разработанная модель и построенная 
на ее основе типология могут служить инструментом систематическо-
го мониторинга состояния религиозности в условиях поликонфессио-
нального общества.
Издание предназначено для работников органов государственного 
управления по делам религий, специалистов в сфере социологии, пси-
хологии, антропологии религии, религиоведения, других социально-гу-
манитарных дисциплин, студентов и преподавателей, а также лиц, ин-
тересующихся вопросами динамики религиозных процессов.

Юрыдычная навука і  адукацыя ў  Беларускім дзяржаўным 
універсітэце: гісторыя і сучаснасць: да 95- годдзя юрыдычна-
га факультэта : зб. навук. прац / рэдкал.: Т. М. Міхалёва (гал. рэд.) 
[і інш.] ; пад рэд. Т. М. Міхалёвай [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – 535 с.

ISBN 978 -985 -566- 973 -0.

Юбілейнае выданне да 95 годдзя юрыдычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта змяшчае апублікаваныя работы знакамітых 
выкладчыкаў і  навукоўцаў, што раней працавалі ў  БДУ і  з’яўляліся 
заснавальнікамі юрыдычных навуковых школ, а таксама артыкулы 
прадаўжальнікаў іх дзейнасці – сучасных вядомых даследчыкаў у сферы 
юрыдычнай навукі і адукацыі.

The Faculty of History of the Belarusian State University = Исто-
рический факультет БГУ / сост. А. Г. Кохановский [и др.]. – Минск : 
БГУ, 2020. – 28 с.
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Актуальные проблемы обучения иностранных граждан в си-
стеме довузовского образования. Вып. 2 [Электронный ресурс] / 
редкол.: Е. П. Любецкая (председатель) [и др.] ; под ред. В. М. Моло-
феева. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-891-7.

Представлены эффективные направления учебно-методической, вос-
питательной и социокультурной деятельности в системе довузовского 
образования, раскрыты проблемы межкультурного взаимодействия, 
рассмотрены вопросы академического сотрудничества.

Берестовская, М. В. Le Français pour les politologues = Француз-
ский язык для политологов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / М. В. Берестовская, И. В. Павлова. – Минск : БГУ, 2020. – 
1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

ISBN 978-985-566-870-2.

Учебно-методическое пособие состоит из восьми разделов. Каждый 
раздел включает тексты (статьи из оригинальных источников), упраж-
нения, направленные на изучение и закрепление профессиональной 
лексики.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, об-
учающихся по специальности 1-23 01 06 «Политология (по направле-
ниям)».

Головенчик, Г. Г. Цифровая экономика [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. комплекс / Г. Г. Головенчик. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-847-4.

В учебно-методическом комплексе содержится теоретический матери-
ал по дисциплине «Цифровая экономика», предлагаются план и кон-
трольные задания семинарских занятий, список литературы. Пред-
назначено для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 
«Мировая экономика».
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Данилевич, А. А. Поддержание государственного обвинения 
в суде [Электронный ресурс] : пособие / А. А. Данилевич, О. В. Пе-
трова. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-556-987-7.

Кратко изложен материал по курсу «Поддержание государственного 
обвинения в суде», что позволяет получить знания о правовом регули-
ровании и методических основах поддержания государственного об-
винения в суде, тактические умения и навыки участия прокурора в рас-
смотрении уголовных дел.

Дубатовская, М. В. Математическая статистика [Электронный ре-
сурс]: учеб.-метод. пособие / М. В Дубатовская, С. В. Рогозин, Е. И. Ва-
сенкова. – Минск, БГУ. – 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-963-1

Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал, при-
меры и задачи по курсу математической статистики, а также задания 
для самостоятельной работы.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальностям: 1-25-01-01 «Экономическая теория», 1-25-01-02 «Эконо-
мика».

Журналісцкае майстэрства [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. 
комплекс / Д. А. Нікановіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В. М. Самусевіч, 
Д.  А.  Нікановіча.  – Мінск  : БДУ, 2020.  – 1 электрон. апт. дыск 
( CD-ROM).

ISBN 978-985-566-907-5.

Прадстаўлены неабходныя для вывучэння дысцыпліны «Журналісцкае 
майстэрства» тэарэтычныя палажэнні, практычныя парады і метадыч-
ныя рэкамендацыі.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 08 «Журна-
лістыка (па напрамках)», напрамак спецыяльнасці «Журналістыка (дру-
каваныя СМІ)».

Кавалеўскі, А. М. Рэпрэзентацыя беларускай паэзіі ў нацыяналь-
най медыяпрасторы [Электронны рэсурс]  / А. М. Кавалеўскі. – 
Мінск : БДУ, 2020. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-981-5.

У манаграфіі разглядаюцца глабальныя пытанні транзітыўнасці пады-
ходаў у асэнсаванні складанай структуры паэтычнага тэксту і крытыч-
нага меркавання аб ім, камплементарнасці формы і зместу паэтычнага 
выказвання. Асабалівай увагі заслугоўвае праблема механізмаў ком-
плекснага спасціжэння аўтарскай ідэі: ад чытацкага ўспрымання да 
інтэрпрэтацыі. Прапануецца арыгінальная мадэль структуры літара-
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турнага факта, падкрэсліваецца важнасць магчымасцей і рэсурсаў су-
часнай літаратурнай крытыкі ва ўмовах змены вартасных арыенціраў 
і крытэрыяў эстэтычнай ацэнкі паэтычнага твора. Праца адрасуецца як 
спецыялістам у галіне літаратурна-мастацкай крытыкі, так і ўсім, хто 
цікавіцца сучаснай паэзіяй.

Карачун, И. А. Корпоративные финансы в трансформацион-
ной экономике [Электронный ресурс] : пособие / И. А. Карачун. – 
Минск : БГУ, 2020.

ISBN 978-985-566-865-8.

Цифровизация (перевод информации в цифровую форму) играет клю-
чевую роль в современной экономике, поскольку цифровые технологии 
позволяют устранить барьеры на пути входа в отрасль финансовых ус-
луг. В пособии рассматриваются цифровые аспекты современных кор-
поративных финансов, основные подходы к финансированию и управ-
лению структурой капитала и финансовых инвестиций корпорации на 
базе различных методик оценки стоимости активов и рисков. Представ-
лены примеры формулировки и решения задач портфельного анали-
за на реальных данных финан-сового рынка с использованием специ-
ализированных программных средств.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-
циальности 1-25 01 02 «Экономика».

Касперук, А. А. Культура повседневности [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. комплекс / А. А. Касперук. – Минск : БГУ, 2020. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-846-7.

В учебно-методическом комплексе рассматриваются основные темы 
дисциплины: общее описание культуры повседневности, основные те-
оретические вопросы, возникающие при изучении истории культуры 
повседневности, краткая характеристика наиболее известных направ-
лений исследования культуры повседневности.

Клышевич, Н. Ю. Хрестоматия по педагогической психологии 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. – Минск : БГУ, 2020. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-991-4.

Хрестоматия по педагогической психологии отражает круг проблем, ко-
торые исследуются в данной отрасли науки в XXI веке, содержит подо-
бранные в соответствии с программой статьи, которые иллюстрируют 
изучаемые в русле дисциплины темы и разделы.
Предназначена студентам, изучающим дисциплину «Педагогическая 
психология», а также тем, кто интересуется исследованиями в данной 
области.
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Козадаев, K. В. Интеллектуальные информационные техноло-
гии = Intelligent information technologies [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. комплекс / K. В. Козадаев. – Минск : БГУ, 2019.

ISBN 978-985-566-852-8.

Рассматриваются методы обработки цифровых сигналов, принципы 
формирования и классификации цифровых изображений, вопросы ор-
ганизации и применения искусственных нейронных сетей, подходы 
к организации массивов данных и систем управления базами данных, 
дается понятие информационных систем на основе нечеткого логиче-
ского вывода и экспертных систем. 
Для студентов, обучающихся по специальностям 1-31 04 04 «Аэрокосми-
ческие радиоэлектронные и информационные системы и технологии», 
1-31 03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)».
The study course describes the approaches to the representation, methods 
and technologies for processing digital signals, the principles of formation 
and classification of digital images, approaches to the organization 
and training of artificial neural networks. The main approaches to the 
organization of data arrays and database management systems are 
discussed. Systems based on the fuzzy inference method and expert systems 
are described. For students studying in the specialties 1-31 04 04 «Aerospace 
radio-electronic and information systems and technologies», 1-31 03 07 
«Applied Informatics».

Курилович, Н. В. Социология образования [Электронный ресурс] : 
пособие / Н. В. Курилович. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-848-1.

Рассматриваются теоретико-методологические и прикладные вопро-
сы социологии образования, а также история ее становления и разви-
тия. Анализируется проблематика социологического изучения обра-
зования в ХХI в.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обу-
чающихся по специальности 1-23 01 05 «Социология».

Нестерова, А. А. Трудовая мобильность населения в условиях ре-
гиональной интеграции [Электронный ресурс] / А. А. Нестерова. – 
Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-844-3.

Рассматриваются теоретические основы трудовой мобильности насе-
ления в контексте региональных объединений, раскрываются особен-
ности трудовой мобильности в Евросоюзе, КАРИКОМ и ЭКОВАС, вы-
являются современные проблемы и барьеры на пути миграционных 
потоков на постсоветском пространстве.
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Пантелеенко, О. А. Итальянский язык для начинающих [Элек-
тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / О. А. Пантелеен-
ко, Н. И. Бруцкая, Е. А. Иванович. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-905-1.

Содержатся тексты, упражнения для отработки всех видов речевой де-
ятельности: аудирования, говорения, чтения, письма, задания творче-
ского характера.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обуча-
ющихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология».

Потребин, А. В. Экономика и менеджмент СМИ [Электронный ре-
сурс] : учеб.-метод. комплекс / А. В. Потребин. – Минск : БГУ, 2020. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-855-9.

В учебно-методическом комплексе рассмотрены следующие вопросы: 
редакция СМИ как предприятие в рамках медиабизнеса, экономиче-
ский механизм и финансы медиапроизводства, его бизнес-планирова-
ние, специфика маркетинга, брендинга и менеджмента в сМи, развитие 
медиарынка. студенты получают системные знания по микроэкономи-
ке, маркетингу, менеджменту, у них формируется понимание экономи-
ческих процессов и менеджмента в медиаорганизации, навыки изуче-
ния и анализа положения на рынке массмедиа.

Сечко, О. И. Общая химия: таблицы, тесты, упражнения : учеб. 
материалы для слушателей фак. доуниверситет. образования Бе-
лорус. гос. ун та [Электронный ресурс] / О. И. Сечко. – Минск : БГУ, 
2020. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM).

ISBN 978 -985 -566- 843-6.

Издание предназначено для слушателей факультета доуниверситетско-
го образования Белорусского государственного университета. Учебные 
материалы могут быть использованы при подготовке к централизован-
ному тестированию, для организации самостоятельной учебной дея-
тельности как обучающего, так и контролирующего характера.

Социологические дебюты. Альманах студенческих работ [Элек-
тронное издание]. Вып. 5 / редкол.: Т. В. Щелкова (отв. ред.) [и др.] ; 
под ред. А. Н. Данилова. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

ISBN 978-985-566-879-5.

В издании содержатся работы студентов специальности «Социология» 
факультета философии и социальных наук Белорусского государствен-
ного университета за 2018/2019 учебный год – квинтэссенция наибо-
лее интересных курсовых и дипломных работ, а также аналитический 
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материал по научно-производственной практике, в которых представ-
лен взгляд нового поколения на актуальные проблемы современно-
сти. Выпуск расширен работами студентов, магистрантов и аспирантов 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
Российского государственного гуманитарного университета, Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Степанова, Л. Г. Теория и практика психологической помощи 
[Электронный ресурс] : пособие / Л. Г. Степанова. – Минск : БГУ, 
2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-845-0.
Пособие является методическим дополнением к дисциплине «Теория 
и практика психологической помощи». Тексты различных авторов, 
представленные в нем, дают возможность студентам познакомить-
ся с различными теоретическими подходами к пониманию процессов 
при оказании психологической помощи. В целях развития умений ана-
литического обзора литературы по основам психологической помощи 
предусмотрены задания для самостоятельного выполнения студентами.

Супрун, А. Е. Жизнь древних славян по данным их языка [Элек-
тронный ресурс] / А. Е. Супрун ; предисл. Е. Н. Руденко. – Минск : 
БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-915-0.
В книге рассматривается праславянская лексика по тематическим груп-
пам: «семья», «общество», «дом», «природа» и др. На этом основании 
в совокупности с данными этнографии, археологии, фольклористики 
реконструируется жизнь древних славян.
Издание адресовано преподавателям вузов и студентам филологиче-
ских факультетов.

Супрун, А. Е. Лексическая типология славянских языков [Элек-
тронный ресурс] / А. Е. Супрун ; предисл. Е. Н. Руденко. – Минск : 
БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-917-4.
На основе выдвинутого автором понятия «тип лексикона» излагается 
программа комплексного типологического сопоставительного анали-
за лексики славянских языков, намечаются основные направления, по 
которым целесообразно типологическое сопоставление лексики, и да-
ются примеры реализации такого сопоставления по отдельным направ-
лениям, не освещавшимся ранее.

Супрун, А. Е. Славянские числительные. Становление числитель-
ных как особой части речи [Электронный ресурс] / А. Е. Супрун ; 
науч. ред. М. Г. Булахов ; предисл. Е. Н. Руденко. – Минск : БГУ, 2020. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-916-7.
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Показывается процесс становления числительных как особой части 
речи на материале всех славянских языков. Раскрываются лексиче-
ские, словообразовательные и грамматические особенности славян-
ских числительных, приведшие к превращению их в особый грамма-
тический класс.
Издание адресовано преподавателям вузов и студентам филологиче-
ских факультетов.

Терещенко, М. С. Планирование и размещение рекламы [Элек-
тронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / М. С. Терещенко. – Минск : 
БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –

ISBN 978-985-566-854-2.

Представленный в учебно-методическом комплексе материал направ-
лен на формирование у студентов детального представления о медиа-
рекламном рынке Республики Беларусь, об информационных основах 
медиапланирования, основных принципах составления медиапланов 
и размещения рекламы, оценке эффективности размещения рекламы. 
В издании содержатся теоретический материал, планы семинарских 
занятий, учебная программа дисциплины «Планирование и раз меще-
ние рекламы», список литературы, вопросы для подготовки к экзамену.

Терещенко, О. В. Методы использования интернет-ресурсов для 
проведения социально-экономических и политических иссле-
дований [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / о. в. тере-
щенко. – Минск : Бгу, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-877-1.

Рассмотрены методы исследования средств массовой коммуникации 
от зарождения до наших дней. Представлены методы измерения ауди-
тории и анализа содержания печатных изданий, радио и телевидения 
за последние два столетия, а также интернет-сМи с момента их воз-
никновения. Предложены практические задания и вопросы для само-
проверки.

Тратинко, Т. В. Технологии работы с несовершеннолетними 
группы социального риска [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Т. В. Тратинко, Н. Н. Красовская. – Минск : БГУ, 2020. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-556-999-0.

Рассматриваются актуальные проблемы технологизации социальной 
работы, классификация и содержательная характеристика технологий 
в работе с несовершеннолетними группы риска, методы и формы со-
циально-педа гогической и социально-психологической превенции 
и интервенции. Теоретико-мето дологический анализ проблем соче-
тается с практическим материалом, который может быть использован 
специалистами в практике социальной работы с несовершеннолетни-
ми и их семьями.
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Трухан, Е. А. Психология эмоций. Тексты [Электронный ресурс] : 
пособие / Е. А. Трухан. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

ISBN 978-985-566-974-7.

В учебном пособии представлены фрагменты классических и совре-
менных работ по базовым вопросам изучения эмоциональных явлений 
с учетом разнообразия научных идей и подходов. Лучшие работы оте-
чественных и зарубежных психологов по проблемам эмоций, отража-
ющие их основные теоретические взгляды, адаптированы для учебного 
процесса. Пособие включает тексты из сочинений всемирно известных 
психологов, не публиковавшиеся более ста лет, а также впервые пере-
веденные на русский язык.
Адресуется студентам и преподавателям психологических дисциплин, 
а также тем, кто интересуется психологией эмоций.

Усовская, Э. А. Концепции культуры [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. комплекс / Э. А. Усовская. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-888-7.

В учебно-методический комплекс вошли теоретические и практические 
материалы, раскрывающие содержание основных концепций культу-
ры, которые позволяют понять сущность, функции и закономерности 
развития общества и культуры, роль личности в социокультурных яв-
лениях и процессах.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 04 01 «Культуро-
логия (по направлениям)».

Философско-методологические исследования. Вып. 3 : Стра-
тегия модернизации как приоритет развития транзитивных 
обществ [Электронный ресурс] / А. И. Зеленков [и др.] ; науч. ред. 
А. И. Зеленков. – Минск : БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-985-566-890-0.

В издании представлены работы профессорско-преподавательского со-
става кафедры философии и методологии науки ФФСН БГУ, посвящен-
ные анализу проблем современной социокультурной динамики и мо-
дернизации как важнейшему тренду в ее развертывании в условиях 
дивергентных тенденций глобализации. Предметом осмысления и со-
циально-философской интерпретации являются вопросы трансформа-
ции науки и культуры, политических технологий и этнических процес-
сов, ценностей и целей деятельности в контексте поиска и обоснования 
перспективных ответов на экологические и социокультурные вызовы 
эпохи постсовременности.
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Антипова, О. С. Геоэкология человека : практикум для студентов 
фак. географии и геоинформатики спец. 1-33 01 02 «Геоэкология» / 
О. С. Антипова. – Минск : БГУ, 2020. – 43 с.

Практикум разработан в соответствии с учебной программой по дисци-
плине «Геоэкология человека», включает тематику семинарских заня-
тий, практические работы и задания УСР, выполняя которые студенты 
должны получить навыки анализа влияния факторов окружающей сре-
ды на состояние индивидуального и популяционного здоровья населе-
ния, оценки функционального состояния организма человека.
Предназначено для студентов факультета географии и геоинформати-
ки специальности 1- 33 01 02 «Геоэкология».

Буславский, А. А. Основы программирования на языке Python 
с задачами и решениями : метод. указания и контрол. работы по 
информатике для учащихся 7–11 кл. / А. А. Буславский. – Минск : 
БГУ, 2020. – 79 с.

Издание представляет собой учебно-справочный материал для изуче-
ния программирования на языке Python. Предназначено для учащихся 
7–11 классов специальности «Информатика, направление P» очно-заоч-
ной школы по математике и информатике Белорусского государствен-
ного университета.

Воронова, Н. В. Выявление мутаций, обеспечивающих устойчи-
вость к инсекти цидам у колорадского жука : учеб. материалы / 
Н. В. Воронова, Е. А. Абакумова. – Минск : БГУ, 2020. – 9 с.

Учебные материалы содержат подробное описание лабораторных мето-
дов выявления у колорадского жука мутаций, обеспечивающих устой-
чивость к пи ретроидам, пиримикарбу и карбаматам, а также указания 
по оценке полученных результатов.
Учебные материалы предназначены для студентов и  аспирантов 
биологиче ских специальностей, а также могут быть использованы спе-
циалистами в обла сти энтомологии, биотехнологии, защиты растений 
и сельского хозяйства.

Воронова, Н. В. Оценка эффективности масел растений в отно-
шении тлей в лабораторных условиях : учеб. материалы / Н. В. Во-
ронова, И. Э. Степанян, К. П. Дилбарян. – Минск : БГУ, 2020. – 18 с.

Содержится подробное описание приемов тестирова ния эффективно-
сти масел растений для оценки их действия в отношении тлей, а также 
статистической обработки полученных результатов.
Предназначено для студентов и аспирантов биологических специально-
стей, широкого круга специалистов в области энтомологии, биотехно-
логии и защиты растений.
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Гагина, Н. В. Методы геоэкологических исследований : практикум 
для студентов фак. географии и геоинформатики спец. 1-33 01 02 
«Геоэкология» / Н. В. Гагина. – Минск : БГУ, 2020. – 46 с.

Практикум разработан в соответствии с программой дисциплины «Ме-
тоды геоэкологических исследований» и содержит задания для фор-
мирования у студентов навыков применения методов и приемов гео-
экологических исследований природных и природно-хозяйственных 
геосистем. Включает задания лабораторных и  практических работ, 
управляемой самостоятельной работы.
Предназначен для студентов факультета географии и геоинформатики 
специальности 1-33 01 02 «Геоэкология».

Гагина, Н. В. Учебная ландшафтно-экологическая практика  : 
практикум для студентов фак. географии и геоинформатики спец. 
1-33 01 02 «Геоэкология» / Н. В. Гагина. – Минск : БГУ, 2020. – 42 с.

Практикум по ландшафтной экологии разработан в  соответствии 
с учебной программой. Рассматриваются вопросы организации под-
готовительного, полевого и камерального этапов полевых крупномас-
штабных ландшафтно-экологических исследований, методические при-
емы выполнения работ.

Геоинформационные системы военного назначения : практи-
кум / А. С. Черенко [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 124 с.

Практикум составлен в соответствии с программой подготовки курсан-
тов специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные системы» направ-
ление специальности: 1-56 02 02-02 «Геоинформационные системы 
специальные»и студентов по ВУС 191002 «Применение топографиче-
ских подразделений и частей», по ВУС 191001 «Применение геодези-
ческих подразделений и частей».
Предназначен для курсантов и студентов военного факультета, обуча-
ющихся по военно-учетным специальностям для навигационно-топо-
графической службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Глушен, С. В. Цитология и гистология : метод. указания к лабора-
торным занятиям для студентов биол. фак. / С. В. Глушен, В. В. Гри-
нев, М. П. Куницкая. – Минск : БГУ, 2020. – 21 с.

Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Цитология 
и гистология» предназначены для студентов биологического факульте-
та, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология», 1-31 01 02 
«Биохимия», 1-31 01 03 «Микробиология» и 1-33 01 01 «Биоэкология».

Дайняк, В. В. Гильбертовы пространства и аппроксимация : ме-
тод. указания и задания к практ. занятиям по курсу «Функциональ-
ный анализ и интегральные уравнения» для студентов фак. при-
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клад. математики и информатики / В. В. Дайняк, Е. С. Чеб. – Минск : 
БГУ, 2020. – 52 с.

Содержатся задания для практических, лабораторных и самостоятель-
ных работ по теме «Гильбертовы пространства и аппроксимация» для 
курса «Функциональный анализ и интегральные уравнения». Рассма-
триваются основные гильбертовы пространства, полные ортонормиро-
ванные системы в них, разложение в ряд Фурье и построение элемента 
наилучшей аппроксимации. В каждой теме приводится необходимый 
теоретический материал, примеры решения задач и задачи для прак-
тических и самостоятельных работ.
Предназначено для студентов факультета прикладной математики 
и информатики.

Дайняк, В. В. Метрические пространства : метод. указания и зада-
ния к практическим занятиям. В 3 ч. Ч. 1 / В. В. Дайняк, Е. С. Чеб. – 
Минск : БГУ, 2020. – 52 с.

В первой части содержатся задания для практических, лабораторных 
и самостоятельных работ по теме «Метрические пространства» для 
курса «Функциональный анализ и интегральные уравнения». Рассма-
триваются основные метрические пространства, открытые, замкнутые, 
ограниченные множества в них. В каждой теме приводится необходи-
мый теоретический материал, примеры решения задач и набор задач 
для практических и самостоятельных работ.
Предназначено для студентов факультета прикладной математики 
и информатики.

Дрозд, А. Ф. Индустрия гостеприимства: основные вопро-
сы = Hospitality Industry: Key Issues : сб. текстов и упражнений / 
А. Ф. Дрозд, В. М. Дедок. – Минск : БГУ, 2020. – 57 с.

Сборник текстов и упражнений включает аутентичные тексты специ-
ального профиля, раскрывающие основные вопросы индустрии госте-
приимства.
Предназначено для студентов и магистрантов экономических специ-
альностей.

Дубинко, С. А. Деловой английский язык: навыки профессио-
нального общения = Business English: Professional Skills : учеб.-
метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 1  / С. А. Дубинко. – Минск  : БГУ, 
2020. – 49 с.

Учебно-методические рекомендации включают аутентичные матери-
алы экономической направленности, современные методические при-
емы анализа, презентации и разработки деловой документации ком-
паний, упражнения по развитию навыков устной и письменной речи 
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в рамках тематики, охватывающей актуальные вопросы организации 
компании, ведения финансов и банковского дела.
Предназначено для студентов и магистрантов экономических специ-
альностей.

Дубинко, С. А. Деловой английский язык: навыки профессио-
нального общения = Business English: Professional Skills : учеб.-
метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 2  / С. А. Дубинко. – Минск  : БГУ, 
2020. – 51 с.

Учебно-методические рекомендации включают аутентичные матери-
алы экономической направленности, современные методические при-
емы анализа, презентации и разработки деловой документации ком-
паний, упражнения по развитию навыков устной и письменной речи 
в рамках тематики, охватывающей актуальные вопросы организации 
компании, ведения финансов и банковского дела.
Предназначено для студентов и магистрантов экономических специ-
альностей.

Ермолович, М. М. Педагогическая практика : метод. рекоменда-
ции / М. М. Ермолович. – Минск : БГУ, 2020. – 19 с.

Содержатся рекомендации по прохождению педагогической практи-
ки студентов специальностей «География (научно-педагогическая де-
ятельность)» и «Геоэкология».

Ермолович, М. М. Технологии электронного обучения [Электрон-
ный ресурс] : практ. задания / М. М. Ермолович, Н. М. Писарчук. – 
Минск : БГУ, 2020.

Содержатся практические задания по дисциплине «Технологии элек-
тронного обучения». Тематика заданий различная и рассчитана на 
групповую и индивидуальную деятельность студентов. Предусмотре-
на работа с облачными сервисами Google, созданием инфографики, 
интеллект-карт, интерактивных и дидактических заданий, фотохостин-
гов и фотопанорам, презентационных материалов, обучающих скрин-
кастов, видеопроектов, использованием QR-кодов в учебной и профес-
сиональной деятельности. Предназначено для студентов, обучающихся 
по направлению специальности 1-31 02 01-02 «География (научно-пе-
дагогическая деятельность)».

Жидкова, Т. А. Литология  : лабораторный практикум для ино-
странных студентов II курса фак. геогр. и геоинформатики спец. 
1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископа-
емых» / Т. А. Жидкова. – Минск : БГУ, 2020. – 50 с.

Изложены методические указания и задания к лабораторным и прак-
тическим работам по курсу «Литология»
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Жумарь, П. В. Фотограмметрия. Практические и лабораторные 
работы : метод. указания для студентов специальности 1-31 02 03 
«Космоаэрокартография». В 2 ч. Ч. 2 / П. В. Жумарь. – Минск : БГУ, 
2020 – с.

Методические указания составлены для выполнения цифровой фото-
грамметрической обработки снимков центральной проекции в ЦФС 
PHOTOMOD: создания блока изображений, формирования сети фото-
триарнгуляции и измерения ее точек, выполнения стереовекториза-
ции и построения цифровой модели рельефа. Изложены необходимые 
методические указания и инструкции для выполнения лабораторных 
и практических работ по дисциплине «Фотограмметрия».
Предназначено для студентов специальности 1-31 02 03 «Космоаэро-
картография», а также может быть полезна студентам смежных спе-
циальностей.

Иванишко, И. А. Сетевые модели : учеб. материалы для студентов 
спец. 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)» / 
И. А. Иванишко, Н. Н. Леонов, Г. С. Ромащенко. – Минск : БГУ, 2020 – 
39 с.

Рассмотрены основы методов управления проектами сетевого плани-
рования. Для лучшего усвоения представленного материала подробно 
разобраны примеры применения этих методов для решения конкрет-
ных задач оптимизации. Предназначено для студентов математиче-
ских и технических специальностей.

Измерение удельной активности радионуклида Сs137 прибо-
ром РКСБ-104 с подключенным внешним блоком БДУС-001 : 
метод указания к лаб. работе / В. Р. Ермакович [и др.]. – Минск : БГУ, 
2020 – 13 с.

Методические указания предназначены для студентов II курса факуль-
тета радиофизики и компьютерных технологий по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности человека».

Киселев, В. Н. Биогеография : курс лекций для иностранных студен-
тов. В 2 ч. Ч. 1 / В. Н. Киселев, Е. В.Матюшевская, А. В. Соколова. – 
Минск : БГУ, 2020. – 46 с.

Рассматриваются основные положение биогеографии в системе геогра-
фических и биологических наук. Излагается происхождение, развитие 
жизни и разнообразие организмов на Земле. Анализируются геогра-
фическое распространение организмов – флористическое и зоогеогра-
фическое районирование суши. Описываются значение, цели и задачи 
биогеографических исследований.
Для иностранных студентов географических специальностей БГУ.
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Комплекс упражнений для самостоятельной физической тре-
нировки : практикум для офицеров и курсантов / О. В. Виноград 
[и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 31 с.

Содержатся рекомендации, которые помогут организовать самостоя-
тельную работу по развитию основных физических качеств (силовой 
выносливости и силы). Приведены комплексы тренировок. Представ-
лены рисунки, которые облегчат процесс обучения в технике выпол-
нения упражнений.
Предназначено для офицеров и курсантов всех специальностей.

Копашова, И. М. Изучение спектра атома водорода : метод. ука-
зания к лаб. работе / И. М. Копашова, В. Р. Ермакович. – Минск : БГУ, 
2020 – 8 с.

Методические указания предназначены для студентов заочного отде-
ления биологического по курсу «Физика».

Корзюк, В. И. Уравнения математической физики : метод. указа-
ния и задания. В 3 ч. Ч. 2 / В. И. Корзюк, И. С. Козловская. – Минск : 
БГУ, 2020. – 54 с.

Рассматриваются основные разделы курса «Уравнения математиче-
ской физики». Приводятся примеры решения задач. Предложены за-
дачи для самостоятельной работы и выполнения лабораторных работ.
Рекомендовано студентам математических специальностей.

Кремень, Е. В. Учебные материалы по вычислительной прак-
тике  : для студентов I курса заоч. отд. специальности 1-31 03 08 
«Математика и информационные технологии (по направлениям)» / 
Е. В. Кремень, Г. И. Листопад. – Минск : БГУ, 2020. – 47 с.

Издание предназначено для студентов, изучающих язык программи-
рования С++.
Адресуется студентам механико-математического факультета, обуча-
ющимсяпо специальности 1-31 03 08 «Математика и информационные 
технологии (по направлениям)».

Кремень, Е. В. Digital маркетинг. В 4 ч. Часть І. Продвижение мо-
бильных приложений и игр : пособие / Е. В. Кремень, Ю. А. Кре-
мень. – Минск : БГУ, 2020. – 63 с.

Настоящее издание предназначено для обучения digital-маркетингу 
и ориентировано на тех, кто не имеет опыта проведения маркетинго-
вых мероприятий в Интернете.
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Кремень, Е. В. Digital маркетинг. В 4 ч. Часть ІI. Продвижение 
в Google Play и App Store. Рассылка : пособие / Е. В. Кремень, 
Ю. А. Кремень. – Минск : БГУ, 2020. – 57 с.

Настоящее издание предназначено для обучения digital-маркетингу 
и ориентировано на тех, кто не имеет опыта проведения маркетинго-
вых мероприятий в Интернете.

Кремень, Е. В. Digital маркетинг. В 4 ч. Часть ІII. Реклама : посо-
бие / Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень. – Минск : БГУ, 2020. – 51 с.

Настоящее издание предназначено для обучения digital-маркетингу 
и ориентировано на тех, кто не имеет опыта проведения маркетинго-
вых мероприятий в Интернете.

Кремень, Е. В. Digital маркетинг. В 4 ч. Часть ІV. Дополнительные 
инструменты продвижения : пособие / Е. В. Кремень, Ю. А. Кре-
мень. – Минск : БГУ, 2020. – 52 с.

Настоящее издание предназначено для обучения digital-маркетингу 
и ориентировано на тех, кто не имеет опыта проведения маркетинго-
вых мероприятий в Интернете.

Круглова, О. Ю. Фенетические методы в исследованиях структу-
ры популяций инвазивного вида кокцинеллид – азиатской ко-
ровки (Harmonia axyridis (Pallas, 1773)) / О. Ю. Круглова. – Минск : 
БГУ, 2020. – 30 с.

Даны методические рекомендации по применению фенетических ме-
тодов при изучении популяций инвазивного вида кокцинеллид – ази-
атской коровки, которые могут быть использованы при проведении 
учебной научно-исследовательской работы студентов и школьников.
Предназначено для студентов биологических специальностей, а также 
школьников, интересующихся проблемами экологии.

Кузьмич, И. П. Практикум по аграрному праву : для студентов спе-
циальностей 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое 
право» / И. П. Кузьмич, В. В. Саскевич. – Минск : БГУ, 2020. – 59 с.

Практикум подготовлен в соответствии с программой учебной дисци-
плины «Аграрное право» для студентов, обучающихся по специально-
стям 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 «Экономическое право». 
Учебный материал распределен по темам и включает общие и допол-
нительные вопросы для дискуссии, задачи и эвристические (открытые) 
задания. В конце издания приведены темы для написания рефератов 
или подготовки докладов, задачи для выполнения контрольных работ 
и вопросы для самоконтроля.
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Леонов, Н. Н. Метод Монте-Карло. Основы теории и примене-
ния : метод. пособие для студентов спец. 1-31 03 01-03 «Математи-
ка (экономическая деятельность)» / Н. Н. Леонов, Г. С. Ромащенко, 
А. С. Тыкун. – Минск : БГУ, 2020 – 57 с.

В методическом пособии изложены теоретические основы метода Мон-
те-Карло, описаны его применения, приведены примеры решения за-
дач. Для программной реализации излагаемых алгоритмов использует-
ся язык Python 3 и библиотеки к нему. Моделирование цепей Маркова 
показано на примере моделирования случайных процессов и систем 
массового обслуживания.
Предназначено для студентов математических и технических специ-
альностей. Может представлять интерес для студентов и преподавате-
лей высших учебных заведений, изучающих и преподающих теорию 
вероятностей и ее приложения.

Листопад, Г. И. Практикум по курсу «Методы программирования и ин-
форматика» : для студентов I курса заочного отделения специаль-
ности 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятель-
ность)». В 3 ч. Ч. 3 / Г. И. Листопад, С. Ю. Кремень. – Минск : БГУ, 
2020. – 68 с.

В издании содержатся методические указания к курсу лекций по про-
граммированию на языке С++.
Предназначено для студентов I курса заочного отделения механико-
математического факультета.

Лопух, П. С. Гидрология водохранилищ : практикум / П. С. Лопух, 
А. А. Волчек. – Минск : БГУ, 2020. – 41 с.

Рассматривается методика проведения практических работ по курсу 
«Гидрология водохранилищ». Предназначено для студентов специаль-
ности 1-31 02 02 «Гидрометеорология» Белорусского государственно-
го университета.

Люминесцентный анализ : метод. рекомендации к лаб. спецпрак-
тикуму / сост. Е. И. Коваленко. – Минск : БГУ, 2020. – 25 с.

Изложены методические указания и практические задания к лабора-
торной работе, которая является частью лабораторного спецпракти-
кума «Спектральные методы исследования» для студентов направле-
ния специальности 1-31 04 01-01 «Физика (научно-исследовательская 
деятельность)».

Матюшевская, Е. В. Биогеография : рабочая тетрадь для иностран-
ных студентов / Е. В. Матюшевская, Н. М. Писарчук – Минск : БГУ, 
2020. – 57 с.

Содержится 13 адаптированных разработанных авторами развернутых 
работ в рамках учебной программы. Издание вспомогательное и явля-
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ется неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения по кур-
су «Биогеография».
Предназначено для иностранных студентов, обучающихся по геогра-
фическим специальностям в БГУ.

Микулович, В. И. Цифровой спектральный анализ сложных сиг-
налов : метод. указания к лабораторной работе по курсу «Цифровая 
обработка сигналов» / А. В. Микулович, В. И. Микулович. – Минск : 
БГУ, 2020. – 38 с.

Методические указания к лабораторной работе содержат теоретиче-
ские основы Фурье-представления дискретных последовательностей. 
Рассмотрены основные свойства дискретного преобразования Фурье, 
его применение в цифровом спектральном анализе. Основные теоре-
тические положения увязываются с их моделированием в программ-
ной системе MATLAB.
Приводится подробное описание пакета расширения MATLAB GUI 
SPTool (Signal Processing Toolbox) для решения задач спектрального 
оценивания и цифровой фильтрации.
Предназначены для студентов 4-го курса факультета радиофизики 
и компьютерных технологий, изучающих курс «Цифровая обработка 
сигналов».

Основы люминесцентной спектроскопии  : метод. рекоменда-
ции к лаб. спецпрактикуму / сост. Е. И. Коваленко. – Минск : БГУ, 
2020. – 25 с.

Изложены методические указания и практические задания к лабора-
торной работе по основам люминесцентного анализа, которая является 
частью лабораторного спецпрактикума «Спектральные методы иссле-
дования в биофизике» для студентов специальности 1-31 04 07 «Физи-
ка наноматериалов и нанотехнологий».

Писарчук, Н. М. Географическая номенклатура. Европа  : геогр. 
указатель / Н. М. Писарчук, Е. Г. Кольмакова – Минск : БГУ, 2020. – 
27 c.

Содержится перечень географической номенклатуры по Европе и кар-
тосхемы с локализацией объектов, информация о нормативном напи-
сании и произношении географических названий. Издание является 
вспомогательным и представляет часть учебно-методического обеспе-
чения по курсам «Физическая география материков и океанов» и «Фи-
зическая география мира».
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 
1-31 02 01-02 «География (по направлениям)», 1-33 01 02 «Геоэколо-
гия», 1-56 02 02 «Геоинформационные системы», 1-31 02 03 «Космо-
аэрокартография», 1-31 02 02 «Гидрометеорология».
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Принцип максимума Понтрягина в  задачах оптимального 
управления : учеб. материалы для студентов спец. 1-31 03 01-03  
«Математика (экономическая деятельность)»  / В. В. Гороховик 
[и др.]. – Минск : БГУ, 2021 – 54 с.

В издании рассмотрены теоретические основы решения задач опти-
мального управления. Изложено доказательство принципа максимума 
Понтрягина. Для лучшего усвоения теоретического материала подроб-
но разобраны примеры применения принципа максимума Понтряги-
на для решения задач оптимального управления, классических вари-
ационных задач.
Предназначено для студентов математических и технических специ-
альностей.

Расолько, Г. А. Задания вычислительной практики по курсу «Ме-
тоды программирования и информатика»  : практикум. В 2 ч. 
Ч. І / Г. А. Расолько, Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень. – Минск : БГУ, 
2020. – 65 с.

Представлены задания вычислительной практики по курсу «Методы 
программирования и информатика», предназначенные для отработки 
основных приемов программирования. Большая часть практикума со-
держит задачи, не ориентированные на конкретный алгоритмический 
язык, меньшая – задачи по языку Паскаль.

Расолько, Г. А. Задания вычислительной практики по курсу «Ме-
тоды программирования и информатика»  : практикум. В 2 ч. 
Ч. ІІ / Г. А. Расолько, Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень. – Минск : БГУ, 
2020. – 84 с.

Представлены задания вычислительной практики по курсу «Методы 
программирования и информатика», предназначенные для отработки 
основных приемов программирования. Большая часть практикума со-
держит задачи, не ориентированные на конкретный алгоритмический 
язык, меньшая – задачи по языку Паскаль.

Расолько, Г. А. Сборник задач по курсу «Методы программиро-
вания и информатика» : практикум. В 2 ч. Ч. І. Основные прие-
мы программирования / Г. А. Расолько, Е. В. Кремень, Ю. А. Кре-
мень. – Минск : БГУ, 2020. – 97 с.

Сборник задач по курсу «Методы программирования и информатика» 
предназначен для отработки основных приемов программирования. 
Большая часть практикума содержит задачи, не ориентированные на 
конкретный алгоритмический язык, меньшая – задачи по языку Паскаль.
Издание адресуется студентам и преподавателям, а также всем, кто хо-
тел бы научиться приемам программирования стандартных и нестан-
дартных задач.
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Расолько, Г. А. Фракталы : учеб. материалы по вычислит. практике / 
Г. А. Расолько, Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень. – Минск : БГУ, 2020. – 41 с.

Учебные материалы по вычислительной практике предназначены для 
студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 01-02 «Математика 
(научно-педагогическая деятельность)».

Рогинский, А. С. Рекомендации по изучению биологии, эколо-
гии и вредоносности каштановой минирующей моли в рамках 
учебной научно-исследовательской работы студентов и школь-
ников / А. С. Рогинский. – Минск : БГУ, 2020. – 19 с.

Предназначено для использования в учебной научно-исследователь-
ской работе студентов биологических и лесотехнических специально-
стей, а также школьников, интересующихся различными аспектами 
экологии и экологических исследований.

Романкевич, А. П. Математическая обработка топографо-гео-
дезических измерений. Составление топографического пла-
на : практикум для студентов фак. географии и геоинформатики / 
А. П. Романкевич. – Минск : БГУ, 2020. – 59 с.

Содержатся материалы для математической обработки теодолитного 
хода и данных тахеометрической съемки, выполнения графических ра-
бот по составлению топографического плана. Изложены методические 
указания и разработаны 80 вариантов заданий для выполнения лабо-
раторных занятий и УСР по курсу «Топография с осно вами геодезии».

Саечников, В. А. Создание электронной карты «Чигиринское во-
дохранилище» : метод. указания к лаб. работе / В. А. Саечников, 
В. Р. Ер макович, С. О. Ермакович. – Минск : БГУ, 2020 – 27 с.

Методические указания предназначены для студентов IV курса спе-
циальностей «Аэрокосмические радиоэлектронные и информацион-
ные системы и технологии» и «Радиофизика» факультета радиофизики 
и компьютерных технологий по спецкурсам «Обработка данных космо-
физических измерений» и «Использование ГИС-технологий в радиоэ-
лектронных и телекоммуникационных системах».

Серикова, Н. В. Язык программирования С++  : метод. указания 
к  лаб. практикуму по дисциплине «Программирование». В  4 ч. 
Ч. 1. Переменные. Типы данных. Ввод-вывод / Н. В. Серикова. – 
Минск : БГУ, 2020. – 42 с.

Приводятся необходимые сведения и описание лабораторных работ для 
проведения практикума по дисциплине «Программирование» (Часть 1. 
Переменные. Типы данных. Ввод-вывод). Практикум содержит краткие 
теоретические сведения по языку, примеры и индивидуальные зада-
ния для выполнения.
Предназначено для студентов факультета радиофизики и компьютер-
ных технологий БГУ.
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Серикова, Н. В. Язык программирования С++ : метод. указания 
к лаб. практикуму по дисциплине «Программирование». В 4 ч. Ч. 2. 
Условные операторы. Циклы  / Н. В. Серикова. – Минск  : БГУ, 
2020. – 47 с.

Приводятся необходимые сведения и описание лабораторных работ для 
проведения практикума по дисциплине «Программирование» (Часть 2. 
Условные операторы. Циклы). Практикум содержит краткие теоретиче-
ские сведения по языку, примеры и индивидуальные задания для вы-
полнения.
Предназначено для студентов факультета радиофизики и компьютер-
ных технологий БГУ.

Серикова, Н. В. Язык программирования С++  : метод. указания 
к лаб. практикуму по дисциплине «Программирование». В 4 ч. Ч. 3. 
Массивы. Указатели / Н. В. Серикова. – Минск : БГУ, 2020. – 41 с.

Приводятся необходимые сведения и описание лабораторных работ для 
проведения практикума по дисциплине «Программирование» (Часть 3. 
Массивы. Указатели). Практикум содержит краткие теоретические све-
дения по языку, примеры и индивидуальные задания для выполнения.
Предназначено для студентов факультета радиофизики и компьютер-
ных технологий БГУ.

Серикова, Н. В. Язык программирования С++ : метод. указания 
к лаб. практикуму по дисциплине «Программирование». В 4 ч. Ч. 4. 
Строки / Н. В. Серикова. – Минск : БГУ, 2020. – 42 с.

Приводятся необходимые сведения и описание лабораторных работ для 
проведения практикума по дисциплине «Программирование» (Часть 4. 
Строки). Практикум содержит краткие теоретические сведения по язы-
ку, примеры и индивидуальные задания для выполнения.
Предназначено для студентов факультета радиофизики и компьютер-
ных технологий БГУ.

Скакун, В. В. Модели данных и  системы управления базами 
данных : метод. указания к лабораторным работам / В. В. Скакун, 
И. С. Эйсмонт. – Минск : БГУ, 2020. – 101 с.

Методические указания предназначены для проведения лаборатор-
ных работ по курсу «Модели данных и системы управления базами 
данных». Содержится учебный материал по инфологическому и дата-
логическому проектированию реляционных баз данных, написанию 
запросов к базам данных, а также разработки баз данных средствами 
современных СУБД.
Предназначено для студентов факультета радиофизики и компьютер-
ных технологий БГУ.



62

Спектрофотометрия нуклеиновых кислот : метод. рекоменда-
ции к лаб. спецпрактикуму / сост. Е. И. Коваленко. – Минск : БГУ, 
2020. – 20 с.

Изложены методические указания и практические задания к лабора-
торной работе по основам спектрофотометрического анализа нуклеи-
новых кислот, которая является частью лабораторного спецпрактику-
ма «Спектральные методы исследования в биофизике» для студентов 
специальности 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий».

Сушко, Г. Г. Информационное и методическое обеспечение, пла-
нирование и документирование результатов биологических 
и экологических исследований : учеб. метод материалы / Г. Г. Суш-
ко, С. В. Буга. – Минск : БГУ, 2020. – 26 с.

В издании последовательно рассмотрены вопросы информационного 
обеспечения, корректного выбора методик и разработки дизайна на-
учных исследований в области биологии и биоэкологии, а также доку-
ментирования их результатов, включая подготовку отчетов и рукопи-
сей итоговых публикаций.
Предназначено для магистрантов биологических специальностей.

Теория эволюции : практикум / сост. Т. В. Романовская. – Минск : 
БГУ, 2020. – 48 с.

Предназначено для студентов биологического факультета специаль-
ностей 1-31 01 01 «Биология», 1-33 01 01 «Биоэкология» и 1-31 01 01-03 
«Биотехнология».

Трифонова, И. К. География Мирового океана (экономическая) : 
практикум для студентов фак. географии и геоинформатики спе-
циальностей 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 1-33 01 02 
«Гео экология» / И. К. Трифонова. – Минск : БГУ, 2020. – 46 с.

Практикум подготовлен в соответствии с учебной программой по дис-
циплине «География Мирового океана», изучаемой студентами факуль-
тета географии и геоинформатики БГУ. Издание содержит материал для 
развития творческого мышления, комплексного и системного анали-
за, усвоения и закрепления знаний по основным разделам дисципли-
ны. В практикуме предложены задания и методические рекомендации 
по проведению практических и семинарских занятий, приведён пере-
чень вопросов для подготовки сообщений, докладов, презентаций, раз-
работан понятийно-терминологический словарь, приведены критерии 
оценки знаний и основные положения рейтинговой системы.
Предназначено для студентов факультета географии и геоинформатики 
специальностей 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 1-33 01 02 
«Геоэкология».
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Тучинский, А. В. Европейский союз: функционирование и на-
правления деятельности = L’Union Européenne: sa fonction et ses 
activités : учеб. материалы. В 2 ч. Ч.1. / А. В. Тучинский. – Минск : 
БГУ, 2020. – 56 с.

Главная цель учебных материалов – формирование языковых, когни-
тивно-коммуникативных и профессионально значимых компетенций 
в сфере общественно-политического дискурса. Издание отличается 
комплексным подходом к обучению различным видам речевой дея-
тельности: устной и письменной речи, говорению, развитию навыков 
письма и перевода. Все разделы включают современный аутентичный 
материал, представленный актуальными видеофрагментами и аудио-
репортажами, газетными статьями общественно-политической тема-
тики, а также публикациями из электронных изданий.

Тучинский, А. В. Европейский союз: функционирование и на-
правления деятельности = L’Union Européenne: sa fonction et 
ses activités : учеб. материалы. В 2 ч. Ч.2 / А. В. Тучинский. – Минск : 
БГУ, 2020. – 60 с.

Главная цель учебных материалов – формирование языковых, когни-
тивно-коммуникативных и профессионально значимых компетенций 
в сфере общественно-политического дискурса. Издание отличается 
комплексным подходом к обучению различным видам речевой дея-
тельности: устной и письменной речи, говорению, развитию навыков 
письма и перевода. Все разделы включают современный аутентичный 
материал, представленный актуальными видеофрагментами и аудио-
репортажами, газетными статьями общественно-политической тема-
тики, а также публикациями из электронных изданий.

Учет и устранение рассеяния при анализе спектров поглоще-
ния : метод. рекомендации к лаб. спецпрактикуму / сост. Е. И. Ко-
валенко. – Минск : БГУ, 2020. – 22 с.

Изложены методические указания и практические задания к лабора-
торной работе по методам учета и устранения рассеяния при проведе-
нии спектрофотометрического анализа, которая является частью лабо-
раторного спецпрактикума «Спектральные методы исследования» для 
студентов направления специальности 1-31 04 01-01 «Физика (научно-
исследовательская деятельность)».

Учет рассеяния при исследовании среднедисперсных систем 
методом спектрофотометрии : метод. рекомендации к лаб. спец-
практикуму / сост. Е. И. Коваленко. – Минск : БГУ, 2020. – 16 с.

Изложены методические указания и практические задания к лабора-
торной работе по методам учета рассеяния при исследовании средне-
дисперсных систем методами спектрофотометрии, которая является 
частью лабораторного спецпрактикума «Спектральные методы иссле-
дования в биофизике» для студентов специальности 1-31 04 07 «Физи-
ка наноматериалов и нанотехнологий».
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Храмов, В. М. Математическая обработка данных тахеометри-
ческой съемки с помощью программы «Excel» : практикум для 
студентов фак. географии и геоинформатики / В. М. Храмов, А. П. Ро-
манкевич. – Минск : БГУ, 2020. – 11 с.

Содержатся подробные методические указания с необходимыми рас-
четными формулами и примерами по математической обработки дан-
ных тахеометрической съемки с помощью программы «Microsoft Excel».

Цеховая, Т. В. Оценки характеристик второго порядка во времен-
ной области стационарных процессов / Т. В. Цеховая, Н. Н. Труш. – 
Минск : БГУ, 2020. – 75 с.

Понятие «случайный процесс» – одно из основных в теории вероят-
ностей и имеет большое прикладное значение. В монографии даются 
определения многомерных случайных процессов с непрерывным и дис-
кретным временем и их основных характеристик во временной и ча-
стотной областях, приводятся определения различных классов стаци-
онарных случайных процессов, исследуются статистические свойства 
оценок ковариационной функции и вариограммы, а также оценок вза-
имной ковариационной функции и взаимной вариограммы. Проведен 
сравнительный анализ построенных статистик.

Шиманская, О. Ю. Тарифное и  нетарифное регулирование 
международной торговли = Tariff and non-tariff measures in 
international trade : учеб.-метод. материалы для студентов спец. 
1-96 01 01 «Таможенное дело» фак. междунар. отношений / О. Ю. Ши-
манская, Т. А. Ястреб. – Минск : БГУ, 2020. – 47 с.

Учебно-методические материалы направлены на совершенствование 
профессионально-языковых компетенций студентов-таможенников 
на основе изучения вопросов тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности в рамках дисциплины «Иностранный 
язык (первый) (английский)», аспект «Введение в язык профессиональ-
ной деятельности». Аутентичный текстовый материал сопровождается 
комплексом упражнений на развитие навыков чтения, говорения, ау-
дирования и письма.
Издание адресуется студентам экономических специальностей, изуча-
ющим английский язык как первый, так и второй иностранный.

Электронно-колебательные спектры поглощения нуклеиновых 
кислот : метод. рекомендации к лаб. спецпрактикуму / сост. Е. И. Ко-
валенко. – Минск : БГУ, 2020. – 20 с.

Изложены методические указания и практические задания к лабора-
торной работе по основам электронно-колебательной спектроскопии 
нуклеиновых кислот, которая является частью лабораторного спецпрак-
тикума «Спектральные методы изучения биообъектов» для студентов 
направления специальности 1-31 04 01-01 «Физика (научно-исследо-
вательская деятельность)».
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