2. Естественные науки в целом.
Лемешев, В. П.
Теория параметров : практическое руководство / В. П.
Лемешев ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. — 47 с.
Практическое руководство содержит теоретические основы
параметрического подхода к решению уравнений и неравенств.
Адресовано студентам 5 курса специальности «Математика
(научнопедагогическая деятельность)». Может также быть полезно студентам, занимающимся алгоритмизацией различных практических и научных задач.

СБО
Ч/З 2
Аб.1

Общая физика. Механика : практическое пособие сост.:
Т. П. Желонкина, С. А. Лукашевич ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГ’У им. Ф. Скорины, 2017. - 27 с.
Целью практического пособия является оказание помощи
студентам при самостоятельном решении задач по физике. Практическое пособие содержит примеры решения задач с применением различных систем координат, которые часто встречаются как в
механике, так и в электричестве.
Издание адресовано студентам физических специальностей.

СБО
АБ. 4

Жадан, М. И.
СБО
Методы решения сеточных уравнений : практическое Ч/З 2
пособие / М.И. Жадан, Е.М. Березовская; М-во образования
АБ. 1
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
В практическом пособии содержатся основные понятия по
методам решения сеточных уравнений, алгоритмам математических моделей, лабораторные работы и вопросы для самостоятельной подготовки к выполнению лабораторных работ.
Издание адресовано студентам специальности 1-31 03 03-02
«Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)»
и призвано оказать помощь по приобретению практических навыков в области вычислительной математики и дальнейшему совершенствованию программирования на алгоритмических языках.

28. Биологические науки
Ковзик, Н. А.
СБО
Экология растений : практическое руководство / Н. А. Ч/З 2
Ковзик ; М-во образования Республики Беларусь, ГомельАБ.1
ский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое руководство к УСР разработано в соответствии с программой учебной дисциплины и содержит необходимый материал для изучения следующих тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение студентами: «Растения и среда»,
«Антропогенные факторы», «Жизненные формы растений».
Адресовано студентам специальности 1-33 01 02 «Геоэкология».

Саварин,
Александр
Александрович. Ч/З 2
Краниологический атлас млекопитающих Беларуси. Насеко- АБ.1
моядные : в 3 ч. / Александр Александрович Саварин. – 2017.
…
Ч. 1. – Минск : Колорград, 2017. – 94 с.
В атласе представлены фотографии различных сторон черепа представителей отряда Lipotyphla фауны Беларуси. Указаны
важнейшие краниологические особенности видов.
Материалы предназначены для аспирантов, преподавателей
вузов, специалистов-териологов, студентов высших учебных заведений.

3. Техника. Технические науки.
Goldade,Victor.
Crazing Technology for Polyester Fibers / Victor Goldade, Nataly
Vinidiktova. – United Kingdom : Woodhead Publishing, 2017. –
166 p. – (The Textile Institute Book Series) . - Гольдаде, В.А.
Крейзинг в технологии обработки полиэфирных волокон. –
На англ. яз. - ISBN 978-0-08-101271-0.

АБ.4

Кузьменков, Д. С.
СБО
Компьютерные системы управления документооборо- Ч/З 2
том и web-технологии : практическое руководство / Д. С.
Аб.1
Кузьменков, Е. Ю. Кузьменкова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
Практическое руководство предназначено для оказания
помощи студентам в овладении практическими приемами и
навыками проектирования приложений в среде Lotus
Domino/Notes (в одной из сред для создания современных компьютерных систем управления документооборотом), в разработке
web-приложений различной сложности.
Адресовано студентам 2 курса специальностей 1-31 03 0302 «Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)», 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных
технологий».

60/63. Социальные науки в целом. Обществознание.
История. Исторические науки.

Фрольцов, В. В.
АБ. 2
Постсоветские государства во внешней политике ФРГ
(1991— 2005) / В. В. Фрольцов. — Минск : БГУ, 2013. — 431 с.
Рассмотрены основные направления и особенности политики ФРГ в отношении постсоветских государств в период пребывания у власти правительств Г. Коля и Г. Шрёдера. Определены
ключевые интересы, цели и задачи Германии на постсоветском
пространстве, обозначены инструменты их реализации, выделены
важнейшие этапы в развитии отношений ФРГ со всеми странами
региона.

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука.
67. Право. Юридические науки.
Копыткова, Н. В.
Международное публичное право: особенная часть :
практическое пособие / Н. В. Копыткова ; М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 42 с.
Целью практического пособия является оказание помощи
студентам в овладении ими многообразной по содержанию и значительной по объему информацией, содержащейся в лекционном
курсе международного публичного права
Издание включает восемь тем, каждая из которых содержит
перечень обсуждаемых вопросов, практические задания, тематику
рефератов и рекомендуемую литературу.
Предназначено студентам специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
Скуратов, В. Г.
Правовое регулирование осуществления банковских
операций (Активные банковские операции) : практическое
пособие / В.Г. Скуратов ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ
им. Ф. Скорины, 2016. - 37 с.
Практическое пособие предназначено для оказания помощи
в изучении отдельных вопросов учебного курса, овладении навыками применения банковского законодательства к конкретным
практическим ситуациям; содержит краткий курс лекций, рекомендуемые списки нормативных актов, тесты, примеры практических ситуаций (задач), темы рефератов, вопросы для самоконтроля.
Издание адресовано студентам специальности 1-24 01 02
«Правоведение» специализации 1-24 01 02 04 «Налоговое и банковское право».

СБО
Ч/З 2
АБ.2

СБО
Ч/З 2
АБ.2

Ковалёва, Е. А.
СБО
Трудовое право: заключительная часть : учебное посо- Ч/З 2
бие / Е.А. Ковалёва, Т. В. Ковалёва; М-во образования РесАБ. 2
публики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины. 2017. - 45 с.
Целью практического пособия по курсу «Трудовое право:
заключительная часть» является оказание практической помощи
студентам специальности 1- 24 01 02 «Правоведение» в изучении
основных вопросов курса, овладение навыками применения трудового законодательства к конкретным практическим ситуациям,
а также способствовать созданию условий для успешной учебной
и научной исследовательской работы студентов, укреплению
учебной дисциплины, развитию умений и навыков самостоятельной учебной работы, юридического мышления.

7. Культура. Наука. Просвещение.
74. Образование. Педагогические науки
Нормативное, методическое и информационное обеспе- АБ.3
чение вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2017 году : справочник / сост.: М. Э. Суворова, С. В.
Мирошникова, Ю. М. Лавринович. - Минск : РИВШ, 2017. 288 с.
В справочник включены нормативные правовые акты, организационно-распорядительные и информационно-методические
документы, справочные материалы, регулирующие вопросы приема лиц для получения высшего образования 1 ступени в учреждениях высшего образования Республики Беларусь в 2017 г.
Адресуется председателям, ответственным секретарям,
членам приемных комиссий учреждений высшего образования, а
также специалистам, занимающимся проблемами высшего образования.
Материалы приводятся по состоянию на 18 мая 2017 г.

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Аминпур, Г.
Избранные стихи / Гейсар Аминпур ; пер. с перс. Анастасии Житкевич. — Минск : Мастацкая літаратура, 2017. —
102 с.
Белорусский читатель впервые познакомится со стихами
известного иранского поэта Гейсара Аминпура (1959—2005). Перу Гейсара Аминпура принадлежат книги стихов и прозы: «Буря в
скобках», «Восход десятого дня», «Как источник, как река», «Полет без крыльев», «Внезапные зеркала», «По словам ласточки»,
«Грамматика любви» и др.

АБ.2

Деловой английский для студентов-экономистов = АБ.3
Business English for students of economics : учебное пособие /
под общ. ред. М. Н. Макеевой. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2016. — 184с.
Данное учебное пособие включает теоретические и практические материалы для проведения занятий по курсу «Деловой
иностранный язык». Оно рассчитано на студентов экономических
специальностей, изучающих английский язык, и представляет
особый интерес для тех, кто обучается на курсах подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.
Цель пособия — актуализировать знания студентов о нормах, стереотипах и правилах речевого поведения, принятого у
представителей международного экономического сообщества, а
также сформировать умения оперировать этими правилами в
условиях реального делового общения.

Басовец, И. М.
Профессионально ориентированный английский язык
для студентов-экономистов = Professional English for Students
of Economics : практическое пособие / И. М. Басовец, О. Н.
Чалова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский
гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2017. -47 с.
Практическое пособие включает тексты экономического
профиля на английском языке, а также языковые упражнения и
речевые задания к ним. Представленный материал ориентирован,
во-первых, на развитие и совершенствование у студентовэкономистов навыков чтения профессионально значимой литературы на английском языке, а во-вторых, на формирование лексических навыков монологической речи в рамках обозначенной
профессионально направленной тематики.
Издание адресовано студентам специальностей 1-25 01 07
«Экономика и управление на предприятии» и 1-25 01 04 «Финансы и кредит».
Английский язык: экономика и финансы (Majors) :
учебник / Г.А. Дубинина [и др.]. — Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 176 с.
Тематика материалов учебника связана с базовыми финансово-экономическими дисциплинами (Majors): банковское дело,
финансы предприятий, учреждений, организаций и налоговая система государства. Структура учебника предполагает использование таких инновационных образовательных технологий, как кейсанализ, мультимедийные презентации с использованием программы PowerPoint, ролевые игры и Интернет-поиск.
Для студентов финансово-экономического профиля.

СБО
Ч/З 1
АБ. 3

АБ. 3

Гальчук Л.М.
АБ. 4
Английский язык в научной среде = Speaking Activities
on Academic English for Master’s Degree and Postgraduate
Studies : практикум устной речи : учебное пособие / Л.М.
Гальчук. — 2-е изд. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРАМ, 2017. — 80 с.
Практикум для подготовки к сдаче кандидатского экзамена
по английскому языку содержит лексический минимум и коммуникативные модели, необходимые для составления связного монологического высказывания по теме «Образование, профессиональная деятельность и научные интересы соискателя». В трех
разделах пособия предлагаются: модель самопрезентации, анализ
особенностей делового общения в научной среде в широком спектре его форм, средств и коммуникативных событий, а также описание методологии научного исследования и традиционных способов представления полученных результатов. Прикладная
направленность пособия обусловлена системой заданий и упражнений
информационно-аналитического
и
проектноконструкторского характера, способствующих развитию критического мышления, формированию умений и навыков эффективного
общения в научной среде.
Практикум не содержит узкопрофильной терминологии и
предназначен для аспирантов, соискателей, магистрантов и научных сотрудников с разным уровнем языковой подготовки независимо от области их специализации.
Миньяр-Белоручева, А. П.
АБ. 3
Английский язык для работы в туризме = Working in
Tourism : учебник для студентов, изучающих туристический
бизнес / А.П. Миньяр-Белоручева, М.Е. Покровская. —
Москва: ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2016. — 192 с. — (Высшее образование. Бакалавриат).
В задачи данного учебника английского языка входит обучение студентов бакалавриата высших учебных заведений, изучающих туристическую деятельность на старших курсах, устной
и письменной речи в пределах предложенной тематики.
Тексты и упражнения учебника являются оригинальными и
помогут обучаемым освоить не только необходимую лексику и
грамматику, но и познакомиться с особенностями туристической
индустрии других стран.
Учебник предназначен для студентов бакалавриата туристических академий, вузов, отделений, а также для всех желающих изучать английский язык самостоятельно.

