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 1 496854 
Н 34 

   Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь 
= Science and innovation activity in the Republic of Belarus : 
статистический сборник / Национальный статистический комитет 
РБ ; [редкол.: И. В. Медведева (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2020. 
- 124 с.  
В сборнике представлена информация по основным показателям 
научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь за 
период 2015-2019 годы. 

2 496821 
Р 438 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений. В 7 т. Т. 
2 : Безопасность граждан, общества, государства. Концептуальные 
основы национальной безопасности. ВС РБ. МИД РБ. КГБ РБ. 
Оперативно-аналитический центр при Президенте РБ. 
Государственный пограничный комитет РБ. Государственный 
таможенный комитет РБ. МЧС РБ. СК РБ. Государственный 
комитет судебных экспертиз РБ. Департамент финансовых 
расследований Комитета государственного контроля РБ. 
Государственный военно-промышленный комитет РБ. 
Государственная инспекция охраны животного и растительного 
мира при Президенте РБ. Белорусское физкультурно-спортивное 
общество "Динамо". ДОСААФ / В. В. Андрухов [и др.] ; редсовет: 
В. П. Андрейченко (сопредс.) [и др.] ; [научно-редакционная 
коллегия тома: С. В. Зась и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2020. 
- 652 с. : ил.  
В томе приводятся обширные сведения по становлению и развитию 
системы национальной безопасности Республики Беларусь. 

3 496822 
Р 438 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений. В 7 т. Т. 
3 : Экономическое развитие. Выбор пути развития: предпосылки 
формирования белорусской экономической модели. Денежно-
кредитная политика. Бюджетно-налоговое регулирование. 
Антимонопольное регулирование. ВЭД. Инвестиционная 
деятельность. Инновации. Промышленность. Строительный 
комплекс. Лесохозяйственный комплекс. Энергетика. Торговля. 
Транспорт и логистика. Туризм. Формирование "зеленой" 
экономики. Промышленная архитектура / Н. А. Абрамчук [и др.] ; 
редсовет: В. П. Андрейченко (сопредс.) [и др.] ; [научно-
редакционная коллегия: М. В. Мясникович и др.]. - Минск : 
Беларуская навука, 2020. - 796 с. : ил.  
В томе приводятся обширные сведения об экономическом развитии 
Республики Беларусь за годы независимости. 

4 496823    Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений. В 7 т. Т. 



Р 438 4 : АПК. Архитектура и градостроительство. Беларусь на мировой 
арене / М. Н. Антоненко [и др.] ; редсовет: В. П. Андрейченко 
(сопредс.) [и др.] ; [научно-редакционная коллегия: В. В. Азаренко 
и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2020. - 733 с. : ил.  
В томе приводятся обширные сведения о развитии и становлении 
агропромышленного комплекса независимой Республики Беларусь, 
градостроительства и архитектуры на современном этапе. 
Освещаются международные связи Республики Беларусь. 

5 496745 
С 176 

Самосюк, Н. А. Экономика энергетики : сборник задач / Н. А. 
Самосюк, Е. И. Тымуль. - Минск : Амалфея, 2020. - 52 с.  
В сборнике рассматриваются задачи по определению 
эффективности использования основных и оборотных средств 
энергетических предприятий. 

6 496856 
С 781 

   Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2020 / 
Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. 
Медведева (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2020. - 436 с. 
Представлены статистические данные о социально-экономическом 
положении Республики Беларусь в 2019 году в сравнении с 
предыдущими годами. 

7 496749 
Т 562 

Томашевский, К. Л. Трудовое право : учебное пособие для 
студентов вузов по юридическим специальностям / К. Л. 
Томашевский, Е. А. Волк. - 2-е изд. , перераб. и доп. с учетом 
Закона РБ от 18 июля 2019 г. №219-3. - Минск : Амалфея, 2020. - 
492 с.  
В учебном пособии в сжатой форме излагаются все темы учебной 
дисциплины «Трудовое право». Рассмотрены правовые вопросы 
общей части трудового права (предмет, метод, система, принципы, 
функции, источники и др.) и институты особенной части данной 
отрасли (начиная с занятости и трудоустройства, заканчивая 
надзором и контролем за соблюдением законодательства о труде). 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 496820 
В 92 

   Выбор и применение материалов : учебное пособие для 
студентов вузов по техническим специальностям. В 5 т. Т. 5 : 
Выбор и применение чугунов / Н. А. Свидунович [и др.] ; под ред. 
Н. А. Свидуновича. - Минск : Беларуская навука, 2020. - 425 с.  
Приведены основы металлургии черных металлов, традиционные и 
новые методы получения чугуна, изложено структурообразование 
высокоуглеродистых сплавов на основе железа, показаны 
зависимости "состав - структура - свойства" для различных типов 
чугунов, в том числе сравнительного материала - бейнитного 
чугуна с шаровидным графитом. 

2 496744    Правила по обеспечению промышленной безопасности 



П 683 грузоподъемных кранов. - Минск : ДИЭКОС, 2019. - 218 с. 
Настоящие правила устанавливают требования к проектированию, 
устройству, изготовлению, реконструкции, монтажу, установке, 
ремонту, эксплуатации грузоподъемных кранов, их узлов и 
механизмов, включая приборы и устройства безопасности, а также 
грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары. 

3 496814 
Я 492 

Якубовская, Е. С. Системы автоматизированного проектирования 
электротехнических установок : учебное пособие для студентов 
вузов по специальностям "Энергетическое обеспечение сельского 
хозяйства (по направлениям)", "Автоматизация технологических 
процессов и производств (по направлениям)" / Е. С. Якубовская. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 220 с.  
Освещаются вопросы методики автоматизированного 
проектирования электротехнических систем и систем 
автоматизации. Раскрыта классификация САПР, изложены 
принципы разработки проектной документации в 
электротехнических САПР, приведены примеры проектной 
документации. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 496829 
К 455 

Китун, А. В. Проектирование перспективных механизированных 
процессов в животноводстве : учебное пособие для студентов вузов 
второй ступени (магистратура) по специальностям "Техническое 
обеспечение производства сельскохозяйственной продукции", 
"Технический сервис в АПК", "Техническое обеспечение хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции" / А. В. Китун, В. И. 
Передня ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 
2020. - 123 с.  
В учебном пособии рассмотрены вопросы оптимизации 
материальных и соответствующих им финансовых, 
информационных потоков, сопровождающих производственно-
коммерческую деятельность животноводческого предприятия и 
обеспечивающих получение положительного эффекта от сложной 
производственной цепи в животноводстве на стадии проектирования 
перспективных поточных механизированных процессов. 

2 496764 
К 455 

Китун, А. В. Энергоэффективные технологии и средства 
механизации подготовки зернофуража к скармливанию / А. В. 
Китун, А. А. Романович ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - 
Минск : БГАТУ, 2020. - 156 с.  
Рассмотрены способы подготовки зернофуража к скармливанию и 
машины для их реализации, приведено теоретическое обоснование 
параметров и многофункционального модульного измельчители 
кормов и гидродиспергатора, изложена методика 



экспериментальных исследований по определению их оптимальных 
конструктивных параметров. 

3 496824 
П 278 

   Перспективная техника и технологии в АПК : материалы 
Международной научной конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов (Минск, 18-26 мая 2020 года) / Минсельхозпрод РБ, УО 
"БГАТУ" ; [редкол.: В. Б. Ловкис (науч. ред.) и др.]. - Минск : 
БГАТУ, 2020. - 300 с.  
Представлены тезисы докладов Международной научной 
конференции "Перспективная техника и технологии в АПК". 

4 496752 
С 298 

   Сельское хозяйство Республики Беларусь : статистический 
сборник / Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. 
Медведева (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2020. - 178 с.   
В статистическом сборнике представлены данные, характеризующие 
состояние сельского хозяйства республики за 2013-2019 гг. 

5 496759 
С 444 

Скорб, И. И. Совершенствование процесса уборки навоза при 
использовании гидравлических систем : [монография] / И. И. Скорб ; 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2020. - 128 с.  
В монографии приведены физико-механические и реологические 
свойства навоза. Рассмотрены вопросы удаления жидкого 
бесподстилочного навоза из каналов гидравлических систем уборки 
навоза с использованием гомогенизации. 

6 496769 
Т 384 

   Техсервис - 2020  : материалы научно-практической конференции 
студентов и магистрантов (Минск, 20-22 мая 2020 года) / 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; [редкол.: А. В. Миранович 
(науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2020. - 388 с. Сборник содержит 
материалы докладов участников научно-практической конференции 
"Техсервис - 2020", включающей следующие направления 
исследований: технологии и организация технического сервиса, 
материаловедение и технология машиностроения, механика 
материалов и детали машин, инженерная и компьютерная, 
лингвистическое взаимодействие в междисциплинарных 
исследованиях. 

7 496754 
Ш 341 

Швед, И. М. Диспергирование навоза в закрытых 
навозохранилищах миксером с самоочищающимися лопастями : 
[монография] / И. М. Швед ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - 
Минск : БГАТУ, 2020. - 138 с.  
В монографии рассматриваются способы и технические средства для 
диспергирования жидкого навоза в навозохранилищах. Ключевое 
внимание уделяется теоретическим и экспериментальным 
исследованиям по определению оптимальных конструкционно-
технологических параметров миксера для навоза. 

9 География. Биографии. История 



1 496723 
Ж 949 

   Жыровічы: пад святым Пакровам = Жировичи: под святым 
Покровом = Zhyrovichy: under the Holy Veil : энцыклапедыя / 
[рэдкал.: В. У. Ваніна (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2020. - 232 с.  
Книга содержит около 200 статей, посвященных истории и 
современности Жировичей. 

1 496751 
К 876 

   Кто есть кто в Республике Беларусь. Наследники шляхты и 
дворянства / [под ред. И. В. Чекалова ; редсовет: И. В. Чекалов и 
др.]. - Минск : Энциклопедикс, 2019. - 340 с.  
В книгу вошли биографии и биографические справки членов 
Республиканского общества объединения "Собрание наследников 
шляхты и дворянства", а также тех, кто добился профессиональных 
и деловых успехов своими достижениями. 

2 496721 
Л 641 

Літвін, А. М. Савецкія святы і партызанскія парады на тэрыторыі 
Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны = Soviet holidays and 
partisan parades on the territory of Belarus during the Great Patriotic 
war / А. М. Літвін ; [рэдкал.: В. У. Ваніна (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск 
: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2020. - 152 с. : іл.  
Богато иллюстрированное издание впервые рассказывает о таком 
уникальном явлении в истории Великой Отечественной войны, как 
празднование советских праздников, посвященных 
государственным и революционным датам, в партизанских отрядах 
и партизанских зонах, а также проведение партизанских парадов на 
территории Беларуси, освобожденной от гитлеровских захватчиков. 
Особое внимание уделено партизанским парадам в Минске и в 
областных центрах Беларуси, которые состоялись летом 1944 года. 

3 496722 
П 32 

Півавар, М. В. Сядзібы Віцебшчыны : даведнік / М. В. Півавар. - 
Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2020. - 256 с. : іл.  
В справочнике приводятся сведения об истории, архитектуре, 
современном состоянии усадеб Витебской области. Приводятся 
сведения о владельцах, архитекторах, приводится краткий 
исторический экскурс, раскрываются основные тенденции развития 
усадеб в XVIII-ХХ вв. 

4 496720 
П 803 

Проказов, Б. Б.  Линия Сталина [Изоматериал] = The Stalin Line : 
[фотоальбом] / Б. Б. Проказов ; [редсовет: О. В. Ванина (гл. ред.) и 
др.]. - Минск : Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2020. - 
200 с. : ил. Издание посвящено "Линии Сталина" - историко-
культурному комплексу, военно-историческому музею под 
открытым небом. Его основу составляют доты Минского 
укреплённого района, входившего в систему оборонительных 
сооружений 1928-1939 годов на западной границе СССР. 
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