2. Естественные науки.
Гришечкин, Ю.А.
Численные решения задач о связанных состояниях и
состояниях рассеяния для потенциалов однобозонного обмена
и их суперпозиций : практическое руководство / Ю.А.
Гришечкин, В.Н. Капшай ; М-во образования Республики
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. - 38 с.
Данное издание посвящено одному из актуальных
направлений квантовой теории поля - решению задач о
состояниях рассеяния и связанных состояниях релятивистских
двухчастичных систем на основе решений уравнений
квазипотенциального типа. Приведены методы численного
решения
релятивистских
двухчастичных
уравнений
с
потенциалами однобозонного обмена и суперпозицией таких
потенциалов: в случае состояний рассеяния и связанных
состояний.
Предназначено для студентов специальностей 1 – 31 04 01
02 «Физика (производственная деятельность)», 1 – 31 04 08
«Компьютерная физика».
Желонкина, Т.П.
Движение заряженных частиц в электромагнитных
полях : практическое пособие / Т.П. Желонкина, С.А.
Лукашевич ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2018. - 25 с.
Целью практического пособия является оказание помощи
студентам в решении задач по движению заряженных частиц в
электрическом
и
магнитном
полях
с
применением
дифференциальных уравнений.
Издание содержит теоретический материал по действию
электрического и магнитного полей на движущийся заряд, а
также разбор примеров и задач, в которых показано, как надо
подходить к их решению.
Адресована
студентам
физических
специальностей
университета.
Жадан, М.И.
Начертательная геометрия и инженерная графика:
построение проекций : практическое пособие / М.И. Жадан,
Е.М. Березовская, Г.Л. Карасева ; М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. - 45 с.
В практическом пособии содержатся основные понятия по
темам, индивидуальные практические задания, контрольные
вопросы по построению трех проекций, третьей проекции и
принадлежности точек поверхности простейших трехмерных
геометрических тел.
Издание адресовано студентам специальности 1-40 01 01
«Программное обеспечение информационных технологий» и
призвано оказать помощь в овладении и закреплении базовых
знаний в области инженерного образования и информационных
технологий.

СБО
АБ.4

СБО
АБ.4

СБО
Ч/з 2
АБ.1

63. История. Исторические науки.
Гаўрылавец, Л.У.
АБ.2
Навейшая гісторыя краін Азіі і Афрыкі : вучэб. дапам. / Ч/з 2
Л.У. Гаўрылавец, М.М. Мязга. – Мінск : Народная асвета,
2017. – 335 с.
У дапаможніку раскрыты агульныя рысы і асаблівасці
развіцця краін Азін і Афрыкі, ахарактарызаваны нацыянальнавызваленчы рух, яго ідэйныя плыні, сацыяльная база. Вызначаны
асноўныя этапы распаду каланіяльнай сістэмы пасля Другой
сусветнай вайны, паказаны адметныя рысы гэтага працэсу ў
розных рэгіёнах, а таксама спецыфіка ўзаемадзеяння
капталістычных і сацыялістычных адносін з традыцыйным
грамадствам краін Усходу, разгледжана праблема выбару шляхоў
развіцця краін Усходу пасля Другой сусветнай вайны. Раскрыты
змест мадэрнізацыі афра-азіяцкіх краін у Навейшы час.
Адрасуецца студэнтам-гісторыкам. Насычаны фактамі тэкст
дапаможа усім жадаючым разабрацца ў складаных палітычных
пытаннях.

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика.
Политология. Право. Юридические науки. Военное дело.
Военная наука.
65. Экономика. Экономические науки.
Кабурнеева, А.П.
СБО
Экономика
предприятия
промышленности
: Ч/з 1
практическое пособие / А.П. Кабурнеева ; М-во образования
АБ.3
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. - 47 с.
Практическое пособие направлено на закрепление
теоретического материала курса «Экономика предприятия
промышленности» Содержит задачи, тестовые задания и вопросы
для обсуждения. Призвано оказать методическую помощь при
подготовке курсовых, дипломных работ, сдаче экзамена.
Материал, представленный в наглядной и доступной форме,
позволит слушателям быстро освоить основные положения
дисциплины.
Издание предназначено для слушателей вечерней и заочной
форм обучения института повышения квалификации и
переподготовки кадров.
Шалупаева, Н.С.
СБО
Транснационализация капитана как фактор развития Ч/з 1
международной торговли / Н.С. Шалупаева. – Гомель : ГГУ
АБ.3
им. Ф. Скорины, 2018. - 122 с. - (препринт / М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ;
№ 1).
В
препринте
исследованы
вопросы
влияния
транснационализации капитала на развитие современной
международной торговли, выявлены основные торговые эффекты
инвестиционной деятельности транснациональных корпораций,
дан анализ развития глобальных производственных сетей как
основного инструмента влияния международных компаний на
мировую торговлю, представлена авторская методика оценки
влияния прямых иностранных инвестиций на развитие внешней
торговли страны-реципиента и результаты ее апробации на
примере
стран
Выше-

градской группы.
Издание предназначено для преподавателей, аспирантов,
студентов, обучающихся по экономическим специальностям.
Кабурнеева, А.П.
СБО
Управление организацией практическое пособие / А.П. Ч/з 1
Кабурнеева ; М-во образования Республики Беларусь,
АБ.3
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2018. - 47 с.
Практическое пособие направлено на закрепление
теоретического материала курса «Управление организацией».
Содержит задачи, тестовые задания и вопросы для обсуждения
Призвано оказать методическую помощь при подготовке
курсовых, дипломных работ, сдаче экзамена. Материал,
представленный в наглядной и доступной форме, позволяет
слушателям быстро освоить основные положения дисциплины.
Издание предназначено для слушателей вечерней и заочной
форм обучения института повышения квалификации и
переподготовки кадров.
Федосенко, Л.В.
СБО
Рынок ценных бумаг: эмиссионные ценные бумаги : Ч/з 1
практическое пособие / Л.В. Федосенко, Л.Н. Марченко ; М-во
АБ.3
образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им.
Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
В практическом пособии дана характеристика эмиссионным
ценным бумагам; представлены примеры решения типовых задач
по акциям, облигациям, векселям и сертификатам, содержатся
задачи для самостоятельного решения, вопросы для самоконтроля
знаний и тестовые задания.
Издание предназначено для студентов дневной и заочной
форм обучения специальностей: 1-25 01 04 «Финансы и кредит»,
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по
направлениям).

67. Право. Юридические науки.
Синица, И.М.
СБО
Уголовное право (Особенная часть) : практическое Ч/з 2
пособие / И.М. Синица ; М-во образования Республики
АБ.2
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель :
ГГУ нм. Ф. Скорины, 2018. - 37 с.
Практическое пособие по курсу «Уголовное право
(Особенная
часть)»
включает
перечень
вопросов,
рассматриваемых на практических занятиях, задачи, тематику
рефератов, вопросы для самоконтроля, перечень источников и
литературы. Издание подготовлено на основе действующего
законодательства Республики
Беларусь,
в том числе
постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
Адресовано студентам специальности 1-24 01 02
«Правоведение».

Синица, И.М.
Уголовное право (Общая часть) : практическое пособие / СБО
И.М. Синица ; М-во образования Республики Беларусь, Ч/з 2
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. АБ.2
Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие по курсу «Уголовное право (Общая
часть)» включает перечень вопросов, рассматриваемых на
практических занятиях, задачи, вопросы для самоконтроля,
список источников и литературы. Цель издания овладение
навыками оценки конкретных ситуаций с точки зрения
предписаний действующего законодательства Республики
Беларусь.
Адресовано студентам специальности 1-24 01 02
«Правоведение».

71. Культура. Культурология
Дубровко, Е.Н.
СБО
Теория и история культуры (17 век - начало 21 века) : Ч/з 2
практическое пособие / Е.Н. Дубровко ; М-во образования
АБ.2
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – 43 с.
Практическое пособие содержит тематику семинарских
занятий по части курса «Теория и история культуры» (17 век
начало 21 века), включающую перечни основных понятий и
персоналий, фрагменты текстов источников, задания для
самоконтроля и списки литературы к каждой теме.
Адресовано студентам 3-4 курсов специальности 1-23 01 1204 «Музейное дело и охрана историко культурного наследия (по
направлениям)».

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Станкевіч, А.А.
СБО
Лінгвістьічы аналіз тэксту : вучэбны дапаможнік / А.А. АБ.2
Станкевіч ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі
Ч/з 1
дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф.
Скарыны, 2018. - 198 с.
Вучэбны дапаможнік знаёміць з паняццем тэксту, задачамі
лінгвістычнага аналізу, рознымі падыходамі да тэксту, яго
важнейшымі катэгорыямі і характарыстыкамі, функцыянальнасэнсавымі і функцыянальна стылістычнымі тыпамі. Асаблівая
ўвага звернута на выяўленчую выразнасць тэксту, якая
разглядаецца ў дапаможніку на розных моўных узроўнях, у сувязі
з чым выдзяляюцца гукавыя, лексічныя, лексіка-семантычныя,
словаўтваральныя і сінтаксічныя сродкі стварэння выяўленчай
выразнасці, акрэсліваюцца іх тыпы і віды, вызначаецца вобразная
роля і стылістычная функцыя ў кантэксце.
Важнейшыя тэарэтычныя палажэнні
дапаможніку
ілюструюцца
шматлікімі
прыкладамі
з
мастацкай
і
публіцыстычнай літаратуры.
Дапаможнік
адрасуецца
студэнтам
філалагічных
спецыяльнасцей вну дзённай і завочнай форм навучання,
настаўнікам,
навучэнцам
гімназій,
вучням
сярэдніх
агульнаадукадыйных школ.

Алексиевич, С.А.
АБ.2
Время секонд хэнд / С.А. Алексиевич. — Москва :
Время, 2016. — 512 с. — 5-е изд., стереотип. — (Собрание
произведений).
Завершающая, пятая книга знаменитого художественнодокументального цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич,
лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года «за
многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в
наше время».
«У коммунизма был безумный план, — рассказывает автор,
— переделать "старого" человека, ветхого Адама. И это
получилось... Может быть, единственное, что получилось. За
семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма
вывели отдельный человеческий тип — homo soveticus. Одни
считают, что это трагический персонаж, другие называют его
"совком". Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо
знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он — это я.
Это мои знакомые, друзья, родители». Монологи, вошедшие в
книгу, десять лет записывались в поездках по всему бывшему
Советскому Союзу.
Алексиевич, С.А.
АБ. 2
Последние свидетели: соло для детского голоса / С.А.
Алексиевич. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Время, 2016. —
304 с. — (Собрание произведений).
Вторая книга знаменитого художественно документального
цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич, лауреата
Нобелевской премии по литературе 2015 года «за многоголосное
творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».
Воспоминания о Великой Отечественной войне детей —
самых беспристрастных и самых несчастных ее свидетелей.
Война, увиденная детскими глазами, оказалась еще страшнее, чем
запечатленная женским взглядом в книге «У войны не женское
лицо». «Последние свидетели» — это подвиг детской памяти. Как
и остальные книги цикла, публикуется в новой авторской
редакции.
Алексиевич, C.A.
АБ. 2
У войны не женское лицо/ С.А. Алексиевич. — 4-е изд. –
Москва : Время, 2016. — 352 с. — (Собрание произведений).
Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая
начало знаменитому художественно документальному циклу
«Голоса Утопии». «За многоголосное творчество — памятник
страданию и мужеству в наше время» Светлана Алексиевич
получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе.
Перед вами последняя авторская редакция: писательница, в
соответствии со своим творческим методом, доработала книгу,
убрав цензурную правку, вставив новые эпизоды, дополнив
записанные женские исповеди страницами собственного
дневника, который она вела в течение семи лет работы над
книгой. «У войны не женское лицо» — опыт уникального
проникновения в духовный мир женщины, выживающей в
нечеловеческих условиях войны.
Книга переведена более чем на двадцать языков, включена в
школьные и вузовские программы во многих странах, получила
несколько престижных премий: премия Рышарда Капущинского
(2011) за лучшее произведение в жанре репортажа, премия
Angelus (2010) и другие.

Алексиевич, С.А.
АБ. 2
Чернобыльская молитва: хроника будущего / С.А.
Алексиевич. — 3-е изд., стереотип. – Москва : Время, 2016. —
304 с. — (Собрание произведений).
Главной техногенной катастрофе XX века посвящена
четвертая книга знаменитого художественно документального
цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич, лауреата
Нобелевской премии по литературе 2015 года «за многоголосное
творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».
«Совпали две катастрофы: космическая — Чернобыль, и
социальная — ушел под воду огромный социалистический
материк. И это, второе крушение, затмило космическое, потому
что оно нам ближе и понятнее. То, что случилось в Чернобыле, —
впервые на земле, и мы — первые люди, пережившие это».
«Чернобыльская молитва» публикуется в новой авторской
редакции, с добавлением 30 процентов нового текста, с
восстановлением фрагментов, исключенных из прежних изданий
по цензурным соображениям.
Алексиевич, C.A.
АБ. 2
Цинковые мальчики / С.А. Алексиевич. — Москва :
Время, 2013. — 320 с. – (Собрание произведений).
Без этой книги, третьей в знаменитом художественнодокументальном цикле Светланы Алексиевич «Голоса Утопии»,
уже невозможно представить себе ни историю афганской войны,
ни историю последних лет советской власти, окончательно
подорванной этой войной. Неизбывно горе матерей, понятно их
стремление узнать правду о том, как и за что воевали в
Афганистане и погибали их сыновья. Но узнав эту правду, многие
от нее отшатнулись. Книгу Светланы Алексиевич судили «за
клевету» — самым настоящим судом, с прокурором,
общественными обвинителями и «группами поддержки» во
власти и в прессе. Материалы того позорного процесса включены
в новую редакцию «Цинковых мальчиков».

Быкаў, Васіль Уладзіміравіч.
АБ. 2
Поўны збор твораў : у 14 т. / В.У. Быкаў ; рэдкал. : І.М.
Быкава, [і інш.] ; уклад. Алесь Пашкевіч. – Мінск : Саюз
беларускіх пісьменнікаў ; Масква : Время, 2005 – …
Т. 1 : Аповесьці, апавяданьні, прыпавесьці. – 2005. – 655
с. : партр. - Змест: аповесці : Афганец ; Ваўчыная яма ; апавяданні
: Ружовы туман ; Жоўты пясочак ; На Чорных лядах ; Перад
канцом ; Народныя мсціўцы ; Бедныя людзі ; Музыка ; Восьлік
Сцяна ; Труба і інш.

Быкаў, Васіль Уладзіміравіч.
АБ. 2
Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Уладзіміравіч Быкаў
; рэдкал. : І.М. Быкава, [і інш.] ; уклад. Алесь Пашкевіч. –
Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў ; Масква : Время, 2005
―…
Т. 2 : Аповесці, апавяданні. – 2005. – 623 с. : партр. Змест: аповесці : Знак бяды ; У тумане ; Аблава ; Пакахай мяне,
салдацік ; Балота ; апавяданні : Пагорак ; Палітрук Каламіец ;
"Кацюша" ; Палкаводзец ; Падоранае жыццё ; Вочная стаўка.

Быкаў, Васіль Уладзіміравіч.
АБ. 2
Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Уладзіміравіч Быкаў
; рэдкал. : І.М. Быкава, [і інш.] ; уклад. Алесь Пашкевіч. –
Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў ; Масква : Время, 2005 …
Т. 3 : Аповесці. – 2005. – 655 с. : партр. - Змест: Мёртвым
не баліць ; Праклятая вышыня ; Сотнікаў ; Сцюжа.

Починок, Т.В.
Business English = Деловой английский язык :
практическое пособие / Т.В. Починок ; М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – 45 с.
Настоящее практическое пособие включает тексты
социокультурной
направленности
по
профильно
ориентированной тематике, а также комплекс языковых и
речевых заданий для развития умений реализации аутентичного
речевого поведения. Представленный материал нацелен на
овладение студентами знаний о культуре носителя изучаемого
языка и развитие речевых умений в рамках обозначенной
социокультурной, профессионально направленной тематики.
Предназначено для студентов специальностей 1-25 01 07
«Экономика и управление на предприятии» и 1 25 01 04
«Финансы и кредит».
Акулич, Ю.Е.
Английский язык: тексты для аудиторного чтения = The
English language: texts for classroom reading : практическое
пособие / Ю.E. Акулич ; М-во образования Республики
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. - 46 с.
В издании содержатся тексты из оригинальной научнопопулярной
литературы,
сопровождаемые
лексикограмматическими упражнениями.
Практическое пособие предназначено для студентов
факультета психологии и педагогики специальностей 1-03 04 01
«Социальная педагогика» и 1-86 01 01-02 «Социальная работа
(социально- психологическая деятельность)» и направлено на
развитие и совершенствование навыков чтения профессионально
ориентированных текстов на английском языке.

СБО
АБ.4

СБО
АБ.4

Каребо, О.Н.
СБО
Немецкий язык. Практика устной и письменной речи: АБ.4
семья : практическое пособие / О.Н. Каребо, Н.В. Насон, О.В.
Солохина ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2018. - 47 с.
Практическое пособие содержит словарь, лексикограмматические упражнения по теме: «Семья». Материалы
издания основаны на сравнительном сопоставлении немецкого и
английского языков, что способствует более глубокому
пониманию системы второго иностранного языка.
Адресовано студентам 2 курса специальности 1 -02 03 06
«Английский язык. Немецкий язык».

88. Психология
Зенько, Н.Н.
Теория
и
методика
тренинга.
Творческая
самореализация
личности
средствами
тренинга
:
практическое пособие / Н.Н. Зенько ; Гомельский гос. ун-т им.
Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ имени Ф. Скорины, 2018. - 47 с.
В практическом пособии реализуется идея ориентации
курса «Теория и методика тренинга» на саморазвитие и
творческую самореализацию студентов. Теоретическая часть
данного издания направлена на то, чтобы вооружить
обучающихся необходимыми знаниями теории и методики
проведения
тренинга,
направленного
на
творческую
самореализацию. В практической части предлагаются задания
разного уровня, некоторые техники, упражнения, выполнение
которых способствует осознанию студентами перспектив
профессионального саморазвития, способов самопознания и
саморегуляции, актуализации потребности в творческой
самореализации.
Пособие
адресуется
практикующим
психологам,
социальным работникам, педагогам, студентам.
Зенько, Н.Н.
Теория и методика тренинга. Тренинговые игры и
упражнения : практическое пособие / Н.Н. Зенько ;
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ имени
Ф. Скорины, 2018. - 47 с.
В практическое пособие включены материалы для
самостоятельного изучения курса «Теория и методика тренинга»
дисциплины «Психологические основы деятельности социального
педагога». Система практических заданий включает задания
разного типа и уровня сложности и построена таким образом,
чтобы, с одной стороны, обеспечивать закрепление пройденного
материала, а с другой, содействовать осознанию собственных
возможностей, актуализировать механизмы саморазвития,
стимулировать к творческому самопроявлению и самореализации.
Адресовано преподавателям и студентам учреждений
высшего образования, социальным педагогам, педагогампсихологам учреждений общего среднего образования.

СБО
АБ.3
Ч/з 1

СБО
АБ.3
Ч/з 1

