2 Естественные науки в целом.
Годлевская, А. Н.
Физика атома и атомных явлений : учебное пособие /
А. Н. Годлевская. В. Г. Шолох; под ред. А. А. Сокольского; Мво образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 307 с.
Учебное пособие подготовлено в целях оказания помощи
студентам в овладении базовыми знаниями по учебному материалу дисциплины «Физика атома и атомных явлений».
Адресовано студентам учреждений высшего образования,
обучающимся специальности 1-3 1 04 01 «Физика (по направлениям)».

СБО
Аб.4

28 Биологические науки.
Храмченкова, О. М.
СБО
Ботанические экскурсии: смешанный лес : практиче- Ч/З 2
ское руководство / О. М. Храмченкова, Н. М. Дайнеко, Ю. М.
Бачура ; М-во образования РБ, Гемельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины. - Чернигов: Десна Полиграф, 2017. - 48 с.
В практическом руководстве представлен учебный материал для разработки и проведения экскурсий с обучающимися в
смешанных лес. Описываются основные виды деревьев, кустарников, кустарничков, трав и мхов. Приводятся сведения о происхождении названий растений, ботаническое описание, практическом применении.
Предназначено для студентов специальности «Биология
(научно-педагогическая деятельность)», преподавателей биологии и учащихся средних школ.
Тимофеев, С. Ф.
Ч/З 2
Почвоведение : практическое руководство / С.Ф. Тимофеев; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины. - Чернигов: Десна Полиграф, 2017. – 48 с.
Практическое руководство состоит из 10 занятий. Последовательно рассматриваются программные вопросы почвоведения: методика почвенных обследований, отбор и подготовка аналитических проб, определение гранулометрического состава
почв, оценка плотности сложения и плотности твердой фазы почвы, а также определение основных водно-физических свойств.
Приведены методические указания по проведению лабораторных
занятий, вопросы для самоконтроля.
Тимофеев, С. Ф.
Ч/З 2
Экология растений : практическое руководство / С.Ф.
Тимофеев; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины. - Чернигов: Десна Полиграф, 2017. - 48 с.
Практическое руководство состоит из 10 занятий. Последовательно рассматриваются программные вопросы дисциплины.
Это изучение таких экологических факторов внешней среды как
вода, почва, свет. Приведены методические указания по изучению
морфологических и анатомических особенностей гидрофитов,
гигрофитов, мезофитов, ксерофитов.
В пособии содержатся практические рекомендации по полевому определению гранулометрического состава почвы и оценке содержания радиоцезия в почвенно-растительных пробах. Отдельная работа посвящена методике прогноза содержания радионуклидов в растениях.
Рекомендуется студентам и магистрантам биологических
специальностей для использования на лабораторных занятиях по
соответствующим темам курса «Экология растений» и для само-

стоятельной подготовки.
Храмченкова, О.М.
Ч/З 2
Физиология растений с основами микробиологии :
практическое руководство / О. М. Храмченкова; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель:
ГГУ, 2017 - 44 с.
В практическом руководстве представлен учебный материал, вопросы для подготовки и перечень лабораторных работ по
дисциплине «Физиология растений с основами микробиологии».
Лабораторные занятия разделены на теоретическую часть, предназначенную для контроля усвоения студентами учебного материала; и практическую часть, нацеленную на приобретение навыков лабораторного изучения основных процессов жизнедеятельности растительного организма. Лабораторные работы нацелены
на изучение особенностей физиологии древесных растений. Приводится список рекомендуемой литературы.
Предназначено для преподавателей и студентов очной и
заочной форм обучения специальности «Лесное хозяйство».
Дайнеко, И.М.
Ч/З 2
Ботаника Систематика высших растений : методические рекомендации по выполнению управляемой самостоятельной работы студентов биологического факультета специальности 1-31 01 01 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)» / Н. М. Дайнеко, С. В. Жадько; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Чернигов:
Десна Полиграф, 2016. - 40 с.
Целью выполнения управляемой самостоятельной работы
студентов является закрепление и углубление теоретических знаний в области ботанических дисциплин, развитие навыков самостоятельной творческой работы.
Материалы по управляемой самостоятельной работе адресованы студентам 2 курса дневной формы обучения и 3 курса заочной формы обучения специальности 1-31 01 01 02 «Биология
(научно-педагогическая деятельность)».

4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки.
Багинский, В. Ф.
СБО
Биометрия в лесном хозяйстве : учебник / В. Ф. Багин- Ч/З 2
ский, О. В. Лапицкая ; М-во образования Республики БелаАБ. 1
русь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ
им. Ф. Скорины, 2017. – 276 с.
Учебник содержит изложение понятий о биометрии и вариационной статистике в их приложениях к лесному хозяйству.
Показаны методы сбора, обработки и анализа биометрической информации в лесном хозяйстве. Описаны распределения случайных величин, методы установления и анализа связей между ними:
корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализ и др.
Рассказано о планировании эксперимента. Изложены типичные
случаи применения методов биометрии в лесном хозяйстве и
приведены соответствующие примеры из практики.
Для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Лесное хозяйство», «Лесоинженерное дело», «Садово-парковое строительство». Может также быть полезен научным и инженерно-техническим работникам лесного хозяйства,

лесоустройства и садово-паркового хозяйства, экологам и учителям биологии.

60/63 Социальные науки в целом. Обществознание.
История. Исторические науки.
Bobryk,Adam
Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowan
АБ. 4
politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013 = Общественное
значение функционирования польских политических группировок в Литовской Республике 1989-2013 / Adam Bobryk,
Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : [б.и.], 2013. – 502 s.
– На пол. яз. - ISBN 978-83-62160-16-7 : Б.ц.

67 Право. Юридические науки.
Белоножко, Я. Р.
Гражданский процесс (общая часть) : практическое пособие / Я. Р. Белоножко ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ
им. Ф. Скорины, 2017. - 39 с.
Целью практического пособия по курсу «Гражданский
процесс» является оказание помощи студентам юридического факультета при подготовке и изучении дисциплины, в приобретении
знаний о порядке судебной защиты субъективных прав физических и юридических лиц в общих судах в ходе гражданского судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению и
разрешению гражданских дел, о правах и обязанностях участников гражданского судопроизводства.
Предназначено студентам специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
Смертная казнь: преодоление разногласий = Death
penalty: transcending the divide : материалы международной
конференции, г. Минск, 10 марта 2016 г. – Издано Программой развития ООН. – Минск : Четыре четверти, 2016. – 150 с.,
[2] л.цв.ил.
Международная конференция «Смертная казнь: преодоление разногласий» была организована Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Программой развития Организации Объединенных Наций в Беларуси при финансовой
поддержке Посольства Великобритании в Минске. За содержание
материалов конференции организаторы и издатель ответственности не несут.
Международная конференция «Смертная казнь: преодоление разногласий» предоставила своевременную возможность
для международного обмена опытом как стран, которые все еще
применяют смертную казнь, так и для стран, которые ее отменили. Участники обсудили связанные с данной проблематикой
сложные вопросы, касающиеся функционирования судебной си-

СБО
Ч/З 2
АБ.2

Ч/З 2

стемы, существующих судебных гарантий, сдерживания преступности, а также социологические и психологические причины
наиболее тяжких преступлений и степень воздействия смертной
казни. Это событие привлекло национальных и международных
экспертов в различных областях, таких как психология, социология, криминология, право и т. д., с целью превращения будущего диалога по вопросам использования смертной казни в
беспристрастный и сбалансированный анализ существующего
положения дел в данной стране или в любой другой.

80/84 Филологические науки. Художественная литература.
Бобрык, У. А.
СБО
Беларуская дыялекталогія : тэставыя заданнi / У. А.
Ч/З 1
Бобрык, Л. П. Дземідзенка ; М-ва адукацыі Рэспублікі БелаАБ.2
русь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ
імя Ф. Скарыны, 2017. - 34 с.
Тэставыя
заданні
ахопліваюць
асноўныя
тэмы
дыялекталогіі: “Ненаціскны вакалізм”, “Ненаціскны вакалізм пасля цвёрдых, зацвярдзелых зычных”, “Ненаціскны вакалізм пасля
мяккіх зычных”, “Кансанантызм”, “Назоўнік”, “Лексіка” i прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская
філалогія”.
Новак, В. С.
СБО
Фалькларыстыка
:
спецыфіка
фальклору, Ч/З 1
гістарыяграфія : практычны дапаможнік / В. С. Новак, С. А.
АБ.2
Вяргеенка ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі
дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф.
Скарыны, 2017. - 44 с.
У практычным дапаможніку разглядаюцца тэарэтычныя
пытанні, звязаныя са спецыфікай фальклору i яго гістарыяграфіяй.
Для замацавання матэрыялу предстаўлены прыкладныя кантрольныя пытанні i тэставыя заданні. У дадатку змешчаны ўзоры з
гістарыяграфічных крыніц 19 стагоддзя, змешчаны партрэты i кароткія біяграфічныя звесткі пра знакамітых фалькларыстаў.
Выданне адрасавана студэнтам фіалалагічнага факультэта
ўніверсітэта.
Новак, В. С.
СБО
Фалькларыстыка : малыя жанры беларускага Ч/З 1
фальклору : практычны дапаможнік / В. С. Новак, А. А.
АБ.2
Кастрыца, Н. М. Панкова ; М-ва адукацыі Рэспублікі
Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны. –
Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. - 43 с.
Практычны
дапаможнік
змяшчае
пытанні
для
самаправеркі, праверачныя тэсты, практычныя заданні, пытанні
для збору фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў, ілюстрацыйны
матэрыял, які падаецца з захаваннем асаблівасцей мясцовай
гаворкі.
Выданне адрасавана студэнтам спецыяльнасці 1-21 05 01
“Беларуская філалогія (па напрамках)”.

Васильева, М.М.
Практическая грамматика немецкого языка : учебное
пособие / М.М. Васильева, М.Л. Васильева. - 14-е изд., переАб.4
раб. и доп. — Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 252 с. —
(Бакалавриат).
В наглядной форме представлены основные сведения по
морфологии, синтаксису и словообразованию в немецком языке.
При подготовке настоящего издания использовалась новейшая
литература по грамматике немецкого языка, изданная в Германии.
Для студентов неязыковых вузов. Может быть полезно
учащимся старших классов, а также поступающим в высшие
учебные заведения.
Васильева, М.М.
Аб.4
Немецкий язык для студентов-экономистов : учебник
/ М.М. Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М. Сидельникова. - 4е изд., перераб. — Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 350
с. — (Бакалавриат).
Целью учебника является формирование навыков и умений в различных видах чтения, а также письменной и устной речи
на немецком языке. Содержит 12 уроков, приложение, состоящее
из 12 текстов для самостоятельного чтения, немецко-русский словарь, а также краткий толковый словарь внешнеэкономических
терминов. Охватывает широкий круг экономических тем с учетом
требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Тексты заимствованы из
немецкой литературы и снабжены упражнениями коммуникативного характера. По сравнению с 3-м изданием (М.: Альфа-М :
ИНФРА-М. 2010) некоторые тексты актуализированы.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям и специальностям.
Васильева, М.М.
Аб.4
Немецкий язык: деловое общение : учебное пособие /
М.М. Васильева, М.А. Васильева. — Москва : Альфа-М :
ИНФРА-М, 2016. - 304 с. — (Бакалавриат).
Цель учебного пособия — подготовить студентов к использованию немецкого языка в будущей профессиональной деятельности: уметь составлять деловую корреспонденцию в области
экономики и внешней торговли; оформлять документацию для
устройства на работу; знать правила поведения на собеседовании;
осуществлять презентацию профессионально ориентированного
продукта. Состоит из 15 уроков-тем, упражнений, диалогов и ролевых игр, а также приложений.
Для студентов высших учебных заведений. Полезно для
лиц, повышающих уровень владения немецким языком и занятых
в сфере экономики и внешней торговли.
Зеньков, С. Н.
Мой друг Меркуцио : трагическая шутка по мотивам
пьесы В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (три последних дня
жизни талантливого человека) / Сергей Зеньков. - Гомель:
Барк, 2015. - 84 с.
В своей пьесе Сергей Зеньков моделирует образ друга Ромео - Меркуцио, творчески интерпретируя и развивая его.
Меркуцио - молодой повеса, изысканный и благородный,
достойный представитель итальянцев того времени, по сути, трагедийный шут, воплощение «карнавальной», комедийной состав-

ляющей трагедии Шекспира. Он - человек парадоксального ума и Аб.2
ироничного взгляда на жизнь.
Свою непростую задумку автор воплотил блестяще.
Интересен язык пьесы - богатый, лаконичный, остроумный, с запоминающимися афоризмами.
Палац : літаратурны альманах / Саюз беларускіх Аб.2
пісьменнікаў. – Мінск : Кнігазбор, 2017. …
Вып. 4 / уклад.: Анатоль Мікалаевіч Бароўскі,
Генадзь Ісаакавіч Лапацін. – 2017. – 231 с.

Дзеяслоў : літаратурна-мастацкі часопіс. – Мінск : Аб.2
Неман, 2014.
№6 (73) (лістапад-снежань) / рэд.: Барыс Іванавіч
Сачанка,
Алесь
Аляксандравіч
Пашкевіч,
Анатоль
Івашчанка. – 2014. – 287 с.

86 Религия.
Bobryk,Adam.
АБ. 4
Slady przeszłości. Historia i terażniejszośc prawosławia na
południowo-zachodnim Podlasiu wświadomości społecznej =
Следы прошлого. История и современность православия на
юго-западном Подляшье в общественном сознании / Adam
Bobryk, Isabela Kochan, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. –
Siedlce : [б.и.], 2010. – 308 s. – На пол. яз. - ISBN 978-83-6216002-0 : Б.ц.

Грахоцкі, А. П.
СБО
Прававое становішча Рускай Праваслаунай i Рымска- Ч/З 1
каталіцкай Цэркваў на беларускіх землях (1863-1905 гг.) / А.
АБ.1
П. Грахоцкі ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі
дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель: ГДУ імя. Ф. Скарыны,
2017. – 150 с.
Манаграфія з’яўляецца комплексным даследаваннем
прававога становішча Рускай Праваслаўнай i Рымска-каталiцкай
Цэркваў на бсларускix землях у 1863–1905 гг. У ей прааналізавана
шырокае кола заканадаўчых aктaў i нормаў кананічнага права, у
якіх змяшчаліся асноўныя палажэнні прававога статусу
рэлігійных канфесій у Расійскай дзяржаве, дадзена аўтарская
характарыстыка мадэлі дзяржаўна-царкоўных узаемаадносін у
імперыі, выяўлены тэндэнцыі, пад уздзеяннем якіх фарміравалася
прававое становішча канфесій, даследавана адміністрацыйная
структура
Цэркваў,
асаблівасці
прававога
становішча
праваслаўнага i рымска-каталіцкага духавенства, прааналізавана
спецыфіка прававога рэгулявання маёмаснага становішча
Цэркваў.
Будзе карысна навуковым супрацоунікам, выкладчыкам,
студэнтам, практыкуючым юрыстам.
Цыкунов, С.В.
Ч/З 1
Исторические сведения о приходах Гомельской епархии. Гомельский район / С. В. Цыкунов, В. Л. Ветошкин. –
Гомель : Барк, 2017. - 212 с.
Собранные авторами сведения о приходах Гомельской
епархии, находящихся на территории Гомельского района, несомненно, будут способствовать обогащению исторической памяти
народа. Ибо в судьбах священнослужителей отразилась история
общества - со всеми её переломными событиями и трагедиями.
Познавательными являются материалы о религиозно-духовной и
просветительско-образовательной деятельности церкви.
По приведённым в книге многочисленным документам и
воспоминаниям прослеживается формирование духовного облика
белорусов, их стремление жить с Богом в душе, в вере и благочестии.
Интересные наблюдения можно сделать об устоях и быте
наших предков, об устройстве и упорядоченности внутрицерковной жизни.

88 Психология.
Социальная психология. Психология общения : прак- СБО
тическое пособие / сост. Н. В. Корсак ; М-во образования Рес- Ч/З 1
публики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. —
АБ.3
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 32 с.
Практическое пособие содержит тематику практических и
семинарских занятий по одной из областей социальной психологии - психологии общения. В него вошли также широко используемые в психологической практике методики диагностики межличностного общения. Они включают стимульный материал, инструкцию для испытуемого, бланки ответов и ключи для обработки, подробный анализ полученных результатов, что позволяет
использовать его не только на практических занятиях по данному курсу, но и для самостоятельной работы слушателей ИПК и
ПК, при выполнении курсовых и дипломных работ.

