2. Естественные науки.
Лемешев, В. П.
СБО
Высшая математика. Дифференциальное исчисление. Ч/з 1
Исследование функций : практическое пособие / В. П.
АБ.3
Лемешев ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 44 с.
В
практическом
пособии
изложены
вопросы
дифференциального исчисления, связанные с исследованием
свойств функций и построением их графиков: теоремы Ролля,
Коши, Лагранжа и др. Показано их практическое применение в
высшей математике.
Адресовано студентам экономических специальностей вуза.
Лемешев, В. П.
Высшая математика. Векторы. Арифметические
пространства.
Элементарные
функции.
Пределы
:
практическое пособие / В. П. Лемешев ; М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
В практическом пособии изложены основы курса высшей
математики по темам: «Векторное исчисление в пространстве»,
«Арифметическое векторное пространство», «Квадратичные
формы, элементарные функции», «Пределы функции одной
переменной».
Адресовано студентам первого курса экономических
специальностей вуза.
Лемешев, В. П.
Высшая
математика.
Аналитическая
геометрия.
Элементы линейной алгебры : практическое пособие / В. П.
Лемешев ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 43 с.
Практическое
пособие
включает
теоретические
и
практические материалы по аналитической геометрии на
плоскости, кривым второго порядка, теории матриц и линейной
алгебре. Значительное место отводится базовым основам
матричного исчисления, понятиям теории систем линейных
уравнений, общих методов их решений.
Адресовано студентам вуза.
Чиркин, А.А.
Биологическая химия : учебник / А.А. Чиркин, Е.О.
Данченко. - Минск : Вышэйшая школа, 2017.-431 с. : ил.
Изложены новейшие достижения в биохимии белков,
углеводов,
липидов,
нуклеиновых
кислот,
витаминов,
минеральных веществ и воды, а также ряда органов и тканей.
Особое внимание уделено современным методам биохимических
исследований, проблемам статической, динамической и
функциональной биологической химии.
Для студентов, магистрантов и аспирантов биологических
специальностей. Может быть полезен учителям биологии и
химии, молекулярным биологам и экологам.

СБО
Ч/з 1
АБ.3

СБО
Ч/з 1
АБ.3

Ч/з 1
АБ.1

3. Техника. Технические науки.
Желонкина, Т. П.
СБО
Электрические измерения: практическое пособие / Т. П. АБ.4
Желонкина, С. А. Лукашевич ; М-во образования Республики
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 44 с.
Целью практического пособия является ознакомление
студентов с классификацией измерительных приборов по
принципу действия, применению их в практической
деятельности, нахождению погрешностей на основе класса
точности прибора.
Издание адресовано студентам физических специальностей.
Демуськов, А. Б.
СБО
Структуры и алгоритмы обработки данных : АБ.4
практическое руководство / А. Б. Демуськов, Т. Я.
Каморникова ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 34 с.
В настоящем руководстве представлены основные
теоретические сведения по вопросам структуры и алгоритмов
обработки данных; материалы даны по разделам, в каждом
разделе приведены задания к лабораторным занятиям с
вариантами.
Целью издания является оказание помощи студентам
специальностей 1-40 01 01 «Программное обеспечение
информационных технологий» и 1-40 04 01 «Информатика и
технологии программирования» в усвоении нового материала по
указанной дисциплине.

63. История. Исторические науки.
Афанасьев, И.Н.
АБ.2
Судьба командарма Лизюкова. Версии, мифы и правда /
И.Н. Афанасьев ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им.Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ имени
Ф. Скорины, 2017. — 244 с., 64 с. ил.
Книга Ивана Афанасьева посвящена судьбе легендарного
советского военачальника Александра Лизюкова и дает ответ на
вопрос о подлинных виновниках его гибели в июле 1942 года под
Воронежем. Предпринятое автором историко-литературное
расследование восстановило истинную картину важнейших
фронтовых событий в судьбе Лизюкова, в которые были
вовлечены такие исторические фигуры, как Сталин, Жуков,
Катуков, изменник Власов и многие другие. Являясь внучатым
племянником Лизюкова, Иван Афанасьев опирается на
уникальные свидетельства из семейного архива, подтвержденные
множеством документов, о которых читатель книги узнает
впервые.

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика.
Политология. Право. Юридические науки. Военное дело.
Военная наука.
65. Экономика. Экономические науки.
Лопанова, В. С.
Научные основы национальной экономики Беларуси :
практическое пособие / В. С. Лопанова; М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие направлено на закрепление
теоретического материала по курсу «Национальная экономика
Беларуси» и оказание методической помощи при подготовке к
экзамену, написании контрольных, курсовых и дипломных работ.
Оно содержит задачи, тестовые задания, темы рефератов, вопросы
для обсуждения и список рекомендуемой литературы. Материал,
представленный в наглядной и доступной форме, позволит
студентам быстро освоить основные положения дисциплины.
Издание предназначено для студентов неэкономических
специальностей университетов всех форм обучения.

СБО
Ч/з 1
АБ.3

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Гречаникова, Е. Л.
СБО
История древнерусской литературы : практическое АБ.2
пособие / Е. Л. Гречаникова ; М-во образования Республики
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель:
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 42 с.
Пособие включает 8 разделов, содержащих адаптированный
теоретический материал, позволяющий иностранным студентампервокурсникам получить знания по дисциплине «История
русской литературы (11-17 века)» в доступной для их языкового
уровня форме. В каждый раздел, помимо теоретического
материала,
также
включены
адаптированные
тексты
древнерусской литературы (адаптированные фрагменты текстов),
что даст возможность иностранным студентам познакомиться с
известными художественными произведениями 11-17 веков.
Практическое пособие предназначено для иностранных
студентов 1 курса филологического факультета специальности 121 05 02 «Русская филология».
Паремская, Д.А.
АБ.4
Практическая грамматика немецкого языка (с
электронным приложением) : учебное пособие / Д.А.
Паремская ; Министерство образования РБ. - 15-е изд.,
стереотип. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 351 с. + 1
электрон. опт. диск (CD-R).
Предназначено для комплексной работы над немецкой
грамматикой (морфология и синтаксис) на начальном и
продвинутом этапах обучения немецкому языку.
Состоит из двух частей. В первой части даются тщательно
подобранные по принципу нарастания трудности упражнения, а
также контрольные задания. Вторая часть представляет собой
грамматический справочник, содержащий правила по всем темам,
изложенные на русском языке. Приведены ключи к контрольным

заданиям. Электронное приложение содержит тесты по основным
грамматическим темам. Воспроизведение диска осуществляется с
помощью персонального компьютера (не ниже класса Pentium I;
32 Mb RAM; свободное место на HDD 100 Mb; Windows 98;
дисковод CD-ROM 2-х и выше; мышь).
Для студентов учреждений высшего образования. Может
быть использовано учащимися школ с углубленным изучением
немецкого языка, а также изучающими немецкий язык на
языковых курсах или самостоятельно.
Навуменка, І. Я.
АБ. 2
Збор твораў : у 10 т. / Іван Навуменка ; Нац. акад. навук
Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ.
— Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. — …
Т. 5 : Сасна пры дарозе ; Вецер у соснах : раманы / рэд.
тома С. С. Лаўшук. — 878 с. : іл.
Т. 7 : Капитан Степь уходит в разведку : аповесць;
Летуценнік ; Асеннія мелодыі : раманы / рэд. тома С. С.
Лаушук. — 2016. – 654 с. : іл.
Т. 8 : Янка Купала ; Якуб Колас : Духоўны воблік героя :
літаратуразнаучыя працы. — 2016. – 637 с. : іл.
Гаўрыловіч, У. М.
АБ. 2
Анёлак мой, Анёлак... : раман, аповесці / Уладзімір
Гаўрыловіч. — Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. — 312
с.
Назвай кнігі стала не назва змешчанага ў ей рамана
"Забранае шчасце", а адной з дзвюх яе аповесцей — "Анёлак мой.
Анёлак…". Гэта не выпадкова, бо тры творы У. Гаўрыловіча —
раман і дзве аповесці — знітоўвае тэма кахання. Адрозненне
твораў — у храналагічным фоне і гістарычных абставінах
раскрыцця тэмы: у аповесцях — пачатак XXI стагоддзя, у рамане
30-я гады мінулага стагоддзя, асноўнай падзеяй якіх стала
калектывізацыя, з якой былі звязаны часцей за ўсё лёсы
нешчаслівыя і адначасова такія незабыўныя па сваім унутраным
чалавечым харастве.
Падзеі, адлюстраваныя ў творах У. Гаўрыловіча,
адбываюцца у глыбінцы Палесся.
Для шырокага кола чытачоў.
Толстая, Т.Н.
АБ. 2
Легкие миры / Татьяна Толстая. —Москва : ACT :
Редакция Елены Шубиной, 2014. — 477 [3] с.
В книгу Татьяны Толстой «Легкие миры» вошли новые
повести, рассказы и эссе, написанные в последние годы. Повесть,
давшая название сборнику, была удостоена Премии Ивана
Петровича Белкина (2013).
«В новой прозе Татьяна Толстая совершила революцию:
перешла от третьего лица к первому. Сливаясь и расходясь с
автором, рассказчица плетет кружевные истории своей жизни, в
том числе — про любовь, как Бунин». (Александр Генис)

Караткевіч, У. С.
АБ. 2
Збор твораў. У 25 т. Т. 12. Публіцыстыка. Эсэ-нарысы :
1952-1982 / Уладзімір Караткевіч ; рэд. тома Віктар Іўчанка. –
Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. – 782 с.
У дванаццаты том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча
ўвайшлі эсэ-нарысы - публіцьістычныя творы пра Беларусь, яе
рэгіены і гарады, пра Украіну і Латвію, пра Кіеў і Вільнюс.
Адмысловы погляд пісьменніка, адлюстраваны ў своеасаблівай
«публіцыстычнай лірыцы», з цягам гадоў застаецца актуальным і
запатрабаваным, нібы запрашае чытача задумацца над многімі
праблемамі сучаснасці.

