2. Естественные науки в целом.
Бородич, Т. В.
Системы линейных уравнений. Билинейные и квадратичные формы : практическое руководство / Т. В. Бородич ;
М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017.-47 с.
В практическом руководстве рассматриваются теоретические аспекты систем линейных уравнений и методы их решений, а
также описаны билинейные и квадратичные формы : квадратные
системы линейных уравнений, общие методы решения систем линейных уравнений, однородные системы линейных уравнений,
скалярное произведение в линейном пространстве, ортонормированный базис в евклидовом пространстве, квадратичные функции
на линейном пространстве, исследование квадратичных функций.
Даются примеры, задания, вопросы для самостоятельного изучения и самоконтроля.
Адресовано студентам физических специальностей вуза.

СБО
Аб.4

28. Биологические науки
Ковалева, О. В.
Гидроэкология. Структура и функционирование
гидроэкосистем : практическое пособие / О. В. Ковалева; Мво образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 44 с.
В практическом пособии представлен материал для проведения практических занятий по дисциплине «Гидроэкология».
Практическое пособие включает задания по основным разделам
современной гидроэкологии. В нем приведены различные задания, в том числе в виде таблиц, схем, задач.
Издание предназначено для студентов специальности 1-33
01 02 «Геоэкология».

СБО
Ч/З 2
АБ.1

Дроздова, Н. И.
СБО
Статическая биохимия : практическое пособие / Н. И. Ч/З 2
Дроздова ; М-во образования Республики Беларусь, ГомельАБ.1
ский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Целью практического пособия является оказание методической помощи студентам в изучении раздела «Статическая биохимия». Каждое занятие включает краткое теоретическое введение,
вопросы и упражнения для самоконтроля, тестовые задания, указания к выполнению лабораторных работ.
Адресовано студентам специальности 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)». Может быть использовано учащимися профильных химико-биологических классов при углубленном изучении химии и биологии.

3. Техника. Технические науки.

Ружицкая, Е. А.
CБО
Программирование на языке Assembler: логические АБ.4
команды, макросредства : практическое пособие / Е. А. Ружицкая ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. С Корины, 2017. – 47 с.
Практическое пособие предназначено для оказания помощи
студентам в овладении машинно-ориентированным языком программирования Assembler. Излагается теоретический материал,
даны практические задания и примеры их выполнения по логическим командам и макросредствам языка Assembler.
Адресовано студентам 1 курса специальностей 1-40 01 01
«Программное обеспечение информационных технологий», 1-40
04 01 «Информатика и технологии программирования».
Ружицкая, Е. А.
СБО
Программирование на языке Assembler: BCD-числа, це- Аб.4
почечные команды : практическое пособие / Е. А. Ружицкая,
Е. Ю. Кузьменкова; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие предназначено для оказания помощи
студентам в овладении машинно-ориентированным языком программирования Assembler. Излагается теоретический материал,
даны практические задания и примеры их выполнения по операциям с BCD-числами и цепочечным командам.
Адресовано студентам 1 курса специальностей 1-40 01 01
«Программное обеспечение информационных технологий», 1-40
04 01 «Информатика и технологии программирования».
Технологии современных беспроводных сетей Wi-Fi : АБ. 4
учебное пособие / Е. В. Смирнова [и др.] ; под общ. ред. А. В.
Пролетарского. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. —
446, [2] с. : ил. — (Компьютерные системы и сети).
Изложены основные сведения о современных технологиях
беспроводных сетей Wi-Fi и показано поэтапное проектирование
беспроводных сетей — от планирования производительности и
зоны действия до развертывания и тестирования сети. Подробно
рассмотрен стандарт IEEE 802.11, включая управление доступом
к среде, а также физический уровень 802.11. Описаны особенности радиочастотного спектра, принципы модуляции, приведены
варианты спецификаций 802.11, технологии повышения производительности и механизмы защиты. Подробно рассмотрено подключение клиента к беспроводной сети в инфраструктурном режиме — сканирование, методы аутентификации и ассоциации, а
также вопросы безопасности передачи данных в беспроводных
сетях (WEP, TKIP, ССМР, WPA, WPA2, WPS). Приведены оценка
беспроводной линии связи и пример расчета. Представленные в
учебном пособии теоретические положения дополнены лабораторными работами по всем рассмотренным в книге темам. Издание содержит обширный глоссарий.
Учебное пособие подготовлено сотрудниками компании DLink и преподавателями МГТУ имени Н.Э. Баумана. Содержание
соответствует курсу лекций, который авторы читают в МГТУ
имени Н.Э. Баумана и совместном центре «МГТУ — D-Link».
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по основным образовательным программам высшего образования

по направлениям подготовки бакалавриата/магистратуры укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника».

4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки.
Котенков, В.М.
Ч/З 2
Леса Брянской области : справочное пособие / В. М. Котенков, Е. С. Мурахтанов. - Брянск, 2006. – 112 с.
Приведены данные о лесном фонде и Агентстве лесного хозяйства по Брянской области. Дается краткая характеристика
лесхозов Агентства лесного хозяйства по Брянской области, сельских лесов Брянской области, целевых лесов различных ведомств
Брянской области, а также музея «Брянский лес» и Западного
государственного лесоустроительного предприятия, сообщаются
справочные данные о лесах и хозяйстве в них.
Для работников лесного хозяйства, агролесохозяйственного
комплекса, целевых лесных хозяйств и организаций, студентов
вузов и техникумов, лесопользователей и арендаторов лесных
участков, природоохранных органов, лесоохотничьих хозяйств,
административных органов власти Брянской области, сельского
населения.
Котенков, В. М.
Ч/З 2
Сельские леса Брянской области / В. М. Котенков, Е. С.
Мурахтанов. — Брянск, 2004. – 152 с.
Приведены общие данные о лесах России, становлении и
развитии сельских лесов. Дается характеристика лесного фонда и
состояния хозяйства в сельских лесах Брянской области на разных этапах их функционирования. Сообщается о создании и особенностях хозяйственной деятельности в каждом сельском лесхозе области. Названы заслуженные лесоводы России, сделавшие
существенный вклад в создание и совершенствование управления
сельскими лесами системы ФГУ «Брянск-сельлес» в разное время.
Для специалистов агролесохозяйственного комплекса, лесоводов, специалистов сельских организаций, студентов лесных и
сельскохозяйственных высших и средних учебных заведений,
широкого круга сельского населения.
Ковбаса, Н. П.
Ч/З 2
Недревесные ресурсы леса : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-89 02 02 «Туризм и природопользование», 1-75
01 01 «Лесное хозяйство» / Н. П. Ковбаса, В. В, Трухоновец. Минск : БГТУ, 2015. - 168 с., [4] л. цв. ил.
В издании дается общая характеристика и правила осуществления побочных лесопользовании в лесах Беларуси. Приводятся сведения о лесных сенокосах и пастбищах, их правильной
эксплуатации и повышении продуктивности, рассматриваются
вопросы о правилах, сроках, способах заготовки, сушки и хранения лекарственного сырья, охраны и рационального использования лекарственных растений. В пособии также подробно освещены вопросы заготовки и переработки пищевых древесных соков,
дикорастущих ягод и плодов, грибов, орехов, плантационного
разведения ягодных и плодовых растений, искусственного выращивания грибов, даются краткие сведения по подсочке сосны с

целью получения живицы.

60/63. Социальные науки в целом. Обществознание.
История. Исторические науки.
«Историческое наследие города Турова» : научно- СБО
практическая конференция, 9-10 апр. 2015 г. : материалы / Ч/З 2
редкол. : С. В. Рязанов (гл. ред.), В. В. Домосканов, Н. Н. МезАБ. 2
га. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 128 с.
В сборнике рассмотрены важнейшие аспекты истории Туровской земли с древнейших времен до настоящего времени. Показана роль княжества в становлении белорусской государственности, его вклад в развитие культуры Беларуси, раскрыты многие
драматические страницы истории Туровщины. Важное место в
сборнике заняли статьи, посвященные этнографии Полесского
края. Представлен ряд материалов, имеющих практическую
направленность. В них определен туристический потенциал Восточного Полесья и намечены пути его использования.
Сборник предназначен интерес историкам, краеведам, филологам, всем, кто интересуется историей Гомельщины.

Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка i вынікі паля- Ч/З 2
вых i міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых арт. III міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 14-15 крас.
2016 г. : у 2 ч. / Полацкі дзярж. ун-т ; пад агул. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. I. Корсак. – Наваполацк, 2016.
У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы па выніках работы ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае
Падзвінне: вопыт, методыка i вынікі палявых i міждысцьплінарных даследаванняў». Прадстаўлены вынікі археалагічных, антрапалагічных i этнаграфічных даследаванняў Беларускага Падзвіння i сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб гістарычных лесах, матэрыяльнай i духоўнай спадчыне рэгіёна Пауночнай
Белapyci ў шырокім храналагічным кантэксце (ад першабытных
часоў да сучаснасці).
Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, мовазнаўцаў, студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей ВНУ, мастацтвазнаўцаў i yсіx,
хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука.
65. Экономика. Экономические науки.
Мировая экономика и международный бизнес : практикум / под ред.: В.В. Полякова, Р.К. Щенина. — 2-е изд., стер. Москва : КНОРУС, 2016. - 398 с.
Рассматриваются все темы, предусмотренные государственным образовательным стандартом Российской Федерации по
дисциплине специальности «Мировая экономика» и дисциплине
специализации «Международный бизнес». Содержит вопросы для
самопроверки, тестовые задания, терминологические словари,
списки рекомендуемой литературы и обширные приложения с новейшими информационно-статистическими данными, собранными и обработанными по достоверным отечественным и международным источникам, включая ресурсы Интернета. Содержание

Ч/З 1

практикума является логическим продолжением учебника «Мировая экономика и международный бизнес» и опирается в первую
очередь на него, а также па другие авторитетные источники.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, слушателей системы послевузовского образования
и специалистов, занимающихся вопросами мировой экономики.

68. Военное дело. Военная наука.
68.9 Гражданская защита.
Дворник, А. М.
СБО
Защита населения и объектов от ионизирующего излу- Ч/З 2
чения : практическое пособие / А. М. Дворник, В. С. Аверин,
АБ.1
А. В. Гулаков ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 36 с.
Практическое пособие предназначено для количественной
оценки мероприятий, касающихся защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Будущий специалист должен овладеть знаниями по основам жизнедеятельности в окружающей нас техносфере и оценке критериев самой комфортности, изучить характеристики опасных и вредных факторов среды обитания, физиологическое воздействие их на человека.
Адресовано студентам специальности 1-31 01 01 - 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)».
Дворник, А. М.
СБО
Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуа- Ч/З 2
ций : практическое пособие / А. М. Дворник, В. С. Аверин, А.
АБ.1
В. Гулаков ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
Практическое пособие предназначено для количественной
оценки мероприятий, касающихся защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Рассматриваются вопросы прогнозирования
последствий чрезвычайных ситуаций (природного характера, пожаров, взрывов, аварий) и оказания первой помощи.
Адресовано студентам специальности 1-31 01 01 - 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)».

Дворннк, А. М.
СБО
Радиационная безопасность : практическое руководство Ч/З 2
/ А. М. Дворник, В. С. Аверин, А. В. Гулаков ; М-во образоваАБ. 1
ния Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
Практическое руководство предназначено для подготовки
студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности человека
в условиях радиоактивного загрязнения. Дается характеристика
опасных и вредных факторов ионизирующего излучения, описывается физиологическое воздействие их на человека, основные
принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера.
Адресовано студентам специальности 1-31 01 01 - 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)».

Дворник, А. М.
СБО
Чрезвычайные ситуации : практическое руководство / Ч/З 2
А, М. Дворник, В. С. Аверин, А. В. Гулаков ; М-во образоваАБ.1
ния Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое руководство предназначено для подготовки
студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности человека
в чрезвычайных ситуациях. Материалы данного издания помогут
овладеть знаниями по основам жизнедеятельности в окружающей
нас техносфере, изучить характеристики опасных и вредных факторов среды обитания, физиологическое воздействие их на человека, основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера
Адресовано студентам специальности 1-31 01 01 - 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)».

7. Культура. Наука. Просвещение.
74. Образование. Педагогические науки
Планирование в обучении иностранному языку в сред- СБО
ней школе : практическое пособие / сост. Л. С. Банникова ; М- АБ.4
во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 45 с.
В данном практическом пособии используется теоретическая база, включающая методические знания, полученные на лекционных занятиях, как основу для формирования умений творчески применять теоретический материал на практике. Методика
организации учебного процесса представлена с позиции «преподавательской деятельности» учителя или технологии обучения
иностранному языку, которая дает ответы на вопросы как обучать
и чему обучать, чтобы достичь определенной цели обучения.
Издание предназначено для студентов специальностей 1-02
03 06 «Иностранные языки (с указанием языков)», 1-02 03 08
«Иностранный язык (с указанием языка)».
XVII Областной конкурс научно-технического творче- СБО
ства учащихся Гомельской области (Гомель, 28-29 января АБ.4
2016 г.) : [материалы] / редкол.: И. В. Семченко, А. А. Ковалев
[и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
В сборник вошли материалы лучших докладов учащихся
школ, представленных в секциях научно-практической конференции XVII Областного конкурса научно-технического творчества
учащихся Гомельской области.
Адресуется педагогам дополнительного образования, учителям физики и информатики, студентам.

75. Физическая культура

Беляк, О. И.
СБО
Легкая атлетика. Метание диска : практическое руко- Ч/З 2
водство / О. И. Беляк, М. В. Коняхин, В. А. Боровая ; М-во обАБ. 1
разования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 24 с.
В практическом руководстве раскрыты вопросы истории
развития метания диска, описаны основные правила соревнований, проведен анализ техник и дана методика обучения.
Издание адресовано студентам факультета физической
культуры, тренерам ДЮСШ, учителям общеобразовательных
школ.

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Ляшчынская, В. А.
Тэкст як аб’ект стылістычнага рэдагавання і карэктуры
: практычны дапаможнік / В. А. Ляшчынская ; М-ва адукацыі
Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Гомель: ГДУ імя. Ф. Скарыны, 2017. - 39 с.
Выданне складаецца з практычных заданняў па першых асноўных тэмах дысцыпліны «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура», якія датычаць вызначэння прыкмет і дыферэнцыяцыі тэкстаў,
выкарыстання ў тэксце фактычнага матэрыялу ў яго разнавіднасцях і працы рэдактара з ім, устанаўлення лагічных асноў пабудовы тэксту і іх ролі ў працэсе яго рэдагавання, а таксама
асаблівасцей працы з тэкстамі-перакладамі.
Дапаможнік прызначаны для правядзення практычных заняткаў па курсе «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура» ў студэнтаў філалагічнага факультэта (спец. 1-21 05 01-01 Беларуская
філалогія - літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць).

СБО
Ч/З 1
АБ.2

Ляшчынская, В. А.
СБО
Рэдагаванне тэксту на розных моўных узроўнях : прак- Ч/З 1
тычны дапаможнік / В. А. Ляшчынская ; М-ва адукацыі РэсАБ.2
публікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Гомель : ГДУ імя. Ф. Скарыны, 2017. - 46 с.
Выданне складаецца з практычных заданняў па першых асноўных тэмах дысцыпліны «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура», якія датычаць вызначэння прыкмет і дыферэнцыяцыі тэкстаў,
выкарыстання ў тэксце фактычнага матэрыялу ў яго разнавіднасцях і працы рэдактара з ім, устанаўлення лагічных асноў пабудовы тэксту і іх ролі ў працэсе яго рэдагавання, а таксама
асаблівасцей працы з тэкстамі-перакладамі.
Дапаможнік прызначаны для правядзення практычных заняткаў па курсе «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура» ў студэнтаў філалагічнага факультэта (спец. 1-21 05 01-01 Беларуская
філалогія – літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць).

Радовель, В.А.
АБ. 4
Английский язык для технических вузов : учебное пособие. — Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 284 с. — (Высшее
образование).
Пособие предназначено для расширенного изучения функционального, технического аспекта английского языка. Представленный материал позволяет овладеть основами английского языка
и навыками общения в научно- технической сфере. В книге содержатся тексты как по традиционным техническим специальностям (механика, машиностроение, электротехника, радиотехника,
автоматизация производства и др.), так и по самым современным
областям знания (компьютерная и лазерная техника, информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии).
Рассчитано на студентов высших технических учебных заведений, а также учащихся средних специальных учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей.
Белякова, Е. И.
АБ. 4
Английский для аспирантов : учебное пособие / Е. И.
Белякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2016. — 188 с. — (Вузовский учебник).
Учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов
и соискателей гуманитарных, психолого-педагогических и естественнонаучных специальностей к сдаче кандидатского экзамена
по общенаучной дисциплине «Иностранный язык». Пособие позволяет подготовиться к сдаче экзамена, как в группах, так и самостоятельно. Основное внимание уделяется грамматике. Теория
закрепляется в многочисленных упражнениях на перевод с английского на русский. Материалом для таких упражнений служат
аутентичные научные тексты из различных отраслей знаний.
Навыки монологической и диалогической речи закрепляются в упражнениях на перевод с русского на английский. Примерный рассказ аспиранта о его научной работе приводится в приложении. В приложениях к учебнику читатель найдет таблицы
спряжения английского глагола в действительном и страдательном залогах, а также таблицу неправильных глаголов.
Учебное пособие полностью соответствует Государственному образовательному стандарту программы-минимума кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык (английский)».

88. Психология
Левченко, И.Ю.
Ч/З 1
Психологическое изучение детей с нарушениями развития / И.Ю. Левченко, Н.А. Киселёва. — Москва : Национальный книжный центр, 2016. — 160 с. – (Специальная психология).
Пособие посвящено актуальной проблеме выявления и изучения детей с нарушениями развития. В нем представлена диагностическая программа, описание диагностических методик, процедура обследования, способы обработки данных, образцы оформления документации.
К книге имеется электронное приложение с иллюстративным диагностическим материалом и бланками для обработки
результатов.
Адресовано психологам массовых и специальных образовательных учреждений, центров реабилитации.

