
Новые поступления в библиотеку за февраль 2016 года 

Белорусский язык. 

1. б81.411.3р30 

Д87 
Дыдактычны матэрыял па дысцыпліне "Беларуская мова": метадычныя парады, 

тэксты і заданні для студэнтаў тэхнічных спецыяльнасцей [Текст] / Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, Кафедра 

беларускай і рускай моў ; склад. Л. У. Пікула. - Брэст : БрГТУ, 2015. - 51 с. - 

Бібліягр.: с. 50. - 40 экз. 

Водоснабжение. 

1. у628.16(07) 

М54 
Методические указания к выполнению курсовых проектов и практических занятий 

по дисциплине "Водоподготовка" для студентов специальности 1-70 04 03 

"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" дневной и заочной 

форм обучения. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов ; сост. Б. Н. Житенев [и 

др.] . - Брест : БрГТУ, 2015. - 41, [1] с. - Библиогр.: с. 41 (15 назв.). - 50 экз. 

2. у628.16(07) 

М54 
Методические указания к выполнению курсовых проектов и практических занятий 

по дисциплине "Водоподготовка" для студентов специальности 1-70 04 03 

"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" дневной и заочной 

форм обучения. В 2 ч. Ч. 2 [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов ; сост. Б. Н. Житенев [и 

др.] . - Брест : БрГТУ, 2015. - 46 с. - Библиогр.: с. 46 (15 назв.). - 50 экз. 

Гидротехническое строительство. 

1. у626/627(075.8) 

Н56 

Нестеров, М. В. 
Гидротехнические сооружения [Текст] : учебник / М. В. Нестеров. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Мн. : Новое знание, 2014. - 600 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: 

с. 597-600. - ISBN 978-985-475-657-8. 

Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

Гражданская архитектура. 

1. у725(07) 

М54 
Методические указания по расчету и проектированию дренажных систем по 

дисциплине "Инженерная подготовка городских территорий" для студентов 

специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" всех 

форм обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 



Брестский государственный технический университет, Кафедра архитектурных 

конструкций ; сост. Т. В. Гуторова. - Брест : БрГТУ, 2015. - 35, [1] с. - Библиогр.: с. 

34 (4 назв.). - 50 экз. 

Дорожное строительство. 

1. у625.852(075.8) 

Т34 

Теплотехнологическое обеспечение качества строительства дорожных 

асфальтобетонных покрытий [Текст] : учебно-методическое пособие / Я. Н. 

Ковалев [и др.] ; под ред. Я. Н. Ковалева. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 302. - ISBN 978-985-475-700-1. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Информатика. 

1. б73я73 

Л12 
Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов 

строительных специальностей дневной формы обучения второй семестр [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. 

В. А. Кофанов, Т. Г. Хомицкая, И. В. Тузик. - Брест : БрГТУ, 2015. - 46 с. - 

Библиогр.: с. 46. - 205 экз. 

Математика. 

1. у517.1/.2(076.1) 

З-15 
Задачи и упражнения по курсу "Математика" для студентов факультета 

электронно-информационных систем. Дифференциальные уравнения. II семестр 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; сост. Т. 

И. Каримова [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 31 с. - Библиогр.: с. 30 (16 назв.). - 70 

экз. 

2. у51.001.57(075.8) 

Т19 

Тарасик, В. П. 
Математическое моделирование технических систем [Текст] : учебник / В. П. 

Тарасик. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 591 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: 

с. 584-586. - Предм. указ.: с. 587-591. - ISBN 978-985-475-539-7. 

Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

Механика грунтов. 

1. у624.131(07) 

М54 
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Механика 

грунтов, основания и фундаменты" для студентов специальности 1-74 05 01 

"Мелиорация и водное хозяйство" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 



геотехники и транспортных коммуникаций ; сост. В. Н. Дедок, О. Н. Натарова, Д. 

С. Козловский. - Брест : БрГТУ, 2015. - 46 с. - Библиогр.: с. 46 (5 назв.). - 60 экз. 

2. у624.13(07) 

М54 
Методические указания по дипломному проектированию для студентов дневной и 

заочной форм обучения по специальности 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство" и 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; 

сост. П. С. Пойта [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 43 с. - Библиогр. в конце разделов. 

- 50 экз. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

1. у697(07) 

М54 
Методические указания для курсового проектирования по дисциплине 

"Инженерные сети" на тему "Система водяного отопления жилого дома с 

поквартирной разводкой" для студентов специальностей 1-70 02 01 

"Промышленное гражданское строительство", 1-70 04 03 "Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов" всех форм обучения / Министерство 

образования Республики Беларусь. Брестский государственный технический 

университет, Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции ; сост. В. Г. Новосельцев, 

Д. В. Новосельцева. - Брест : БрГТУ, 2015. - 31 с. - Библиогр.: с. 21. 

Пищевая промышленность. 

1. у664(07) 

М54 
Методические указания и программа преддипломной практики студентов 5 курса 

специальности 1-36 09 01 "Машины и аппараты пищевых производств" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра машиноведения ; сост. В. П. Горбунов, Ю. А. 

Хоронжевский, Н. У. Ляшук. - Брест : БрГТУ, 2016. - 14 с. - Библиогр.: с. 12-13. - 

40 экз. 

2. у664(07) 

М54 
Методические указания к выполнению практических работ на тему "Расчет машин 

для мойки плодов и овощей" по курсу "Расчет и конструирование машин и 

аппаратов пищевых производств" для студентов специальности 1-36 09 01 

"Машины и аппараты пищевых производств" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра машиноведения ; сост. Ю. А. Хоронжевский, А. Ю. Хоронжевская. - Брест 

: БрГТУ, 2016. - 14 с. - Библиогр.: с. 13. - 40 экз. 

Политология. 

1. б66.0р30 

М54 
Методические указания по дисциплине "Политология" [Текст] : для студентов всех 

специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 



Кафедра социально-политических и исторических наук ; сост. М. С. Бодак. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 59 с. - Библиогр.: с. 59. - 100 экз. 

Прикладные информационные технологии. 

1. у004.9(075.8) 

Г61 

Головко, В. А. 
Основы компьютерных технологий [Текст] : учебно-методическое пособие / В. А. 

Головко, А. А. Дудкин, Л. П. Матюшков ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

интеллектуальных информационных технологий. - 2-е изд., испр. и доп. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 195, [1] с. - Библиогр.: с. 191-192 (46 назв.). - 70 экз. - ISBN 978-985-

493-347-4. 

2. у004.9(07) 

К63 
Компьютерные информационные технологии [Текст] : методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине "Компьютерные 

информационные технологии" для студентов специальности 1-53 01 02 

"Автоматизированные системы обработки информации" / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра "Интеллектуальные информационные технологии" ; сост. М. 

В. Хацкевич. - Брест : БрГТУ, 2015. - 41 с. - Библиогр.: с. 41. - 50 экз. 

Профессиональное и специальное образование. 

1. б74.480.46 

П84 
Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, 

перспективы [Текст] : сборник научных статей / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; под 

общ. ред. В. И. Рахубы. - Брест : БрГТУ, 2015. - 86, [2] с. - Библиогр. в конце 

отдельных ст. - 40 экз. - ISBN 978-985-493-350-4. 

Психология. 

1. б88.5р30 

М54 
Методические указания по дисциплине "Основы психологии и педагогики" для 

студентов всех специальностей дневной формы обучения [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра социально-политических и исторических наук ; сост. О. П. 

Бурко, М. В. Самусевич. - Брест : БрГТУ, 2015. - 14 с. - 50 экз. 

2. б88.5р30 

М54 
Методические указания по дисциплине "Психология межличностных отношений" 

для студентов всех специальностей дневной формы обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра социально-политических и исторических наук ; 

сост. М. В. Самусевич, О. П. Бурко. - Брест : БрГТУ, 2015. - 13, [1] с. - 50 экз. 

 



Рисунок. 

1. б85.154.7р30 

М54 
Методические указания к заданию "Светотеневой рисунок гипсовой головы Гомера 

с плечевым поясом" для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" II курс 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра архитектурного 

проектирования и рисунка ; сост. В. Е. Ковальчук. - Брест : БрГТУ, 2015. - 49, [3] с. 

: ил. - Библиогр.: с. 30 (12 назв.). - 40 экз. 

Санитарно-техническое оборудование зданий. 

1. у696(07) 

М54 
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Санитарно-техническое оборудование здания" для студентов специальности 1-70 

04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" дневной и 

заочной форм обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов ; сост. Г. А. Волкова, Н. Ю. Сторожук. - 

Брест : БрГТУ, 2015. - 55 с. - Библиогр.: с. 47. - 50 экз. 

Строительные конструкции. 

1. у624.01 

И37 
Измерительные приборы для проведения статических испытаний строительных 

конструкций [Текст] : методические указания к выполнению лабораторных работ 

по курсу "Метрология и контроль качества в строительстве" для студентов 

специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" дневной 

и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра строительных 

конструкций ; сост. Н. Н. Шалобыта, В. П. Бранцевич, И. Г. Ласкевич. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 30 с. - Библиогр.: с. 30 (13 назв.). - 100 экз. 

2. у624.011.1(07) 

М54 
Методические указания и журнал испытаний к проведению лабораторных работ по 

дисциплине "Конструкции из дерева и пластмасс" для студентов специальности 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" дневной формы обучения 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра строительных конструкций ; 

сост. В. В. Жук, И. Ф. Захаркевич. - 4-е изд., доп. и перераб. - Брест : БрГТУ, 2016. - 

27 с. - Библиогр.: с. 27. - 200 экз. 

3. у624.011.1(07) 

М54 
Методические указания и журнал испытаний к проведению лабораторных работ по 

дисциплине "Конструкции из дерева и пластмасс" для студентов специальности 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" заочной формы обучения 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра строительных конструкций ; 



сост. В. В. Жук, И. Ф. Захаркевич. - 4-е изд., доп. и перераб. - Брест : БрГТУ, 2016. - 

15 с. - Библиогр.: с. 15. - 250 экз. 

Строительные материалы. 

1. у691(076.5) 

С86 
Строительные материалы [Текст] : сборник задач / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра технологии бетона и строительных материалов ; сост. Т. П. Шалобыта, Т. 

В. Каленюк, И. П. Павлова. - Брест : БрГТУ, 2015. - 55, [1] с. - Библиогр.: с. 54-55. - 

100 экз. - ISBN 978-985-493-352-8. 

Теория упругости. 

1. у539.3(07) 

Т33 
Теория упругости и пластичности [Текст] : методические указания и задания к 

выполнению контрольной работы для студентов специальности 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство" заочной формы обучения / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра сопротивления материалов и теоретической 

механики ; сост. А. И. Веремейчик, В. М. Хвисевич. - Брест : БрГТУ, 2016. - 49 с. - 

Библиогр.: с. 50. - 80 экз. 

Техника средств транспорта. 

1. у629.083(075.3) 

К56 

Коваленко, Н. А. 
Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей [Текст] : учебное 

пособие / Н. А. Коваленко. - Мн. : Новое знание, 2016. - 228 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 227-228. - ISBN 978-985-475-757-5. 

2. у629.33.063.2(07) 

С40 
Система питания двигателя на газовом топливе [Текст] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине "Автомобили" для студентов 

специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей", 1-37 01 07 

"Автосервис" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра технической эксплуатации 

автомобилей ; сост. Б. Л. Казаков. - Брест : БрГТУ, 2015. - 14 с. - Библиогр.: с. 14. - 

40 экз. 

3. у629.3.083.4(07) 

С57 
Содержание, методика расчета и правила оформления дипломного проекта [Текст] 

: методические указания по дипломному проектированию для студентов 

специальности 1-37 01 07 "Автосервис" / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

"Техническая эксплуатация автомобилей" ; сост. С. В. Монтик [и др.]. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 66 с. - Библиогр.: с. 51-52. - 40 экз. 

 



Технология машиностроения. 

1. у621.7(07) 

М54 
Методические указания "Правила оформления технологической документации в 

курсовых и дипломных проектах студентов машиностроительных специальностей" 

для студентов специальностей: 1-36 01 01 "Технология машиностроения", 1-36 01 

03 "Технологическое оборудование машиностроительных производств" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра технологии машиностроения ; сост. О. А. 

Медведев, Я. В. Кудрицкий. - Брест : БрГТУ, 2015. - 27, [1] с. - Библиогр.: с. 16 (20 

назв.). - 50 экз. 

2. у621.38(07) 

М54 
Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине 

"Электроника и микропроцессорная техника" для студентов специальности 1-36 01 

01 "Технология машиностроения" заочной формы обучения [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра автоматизации технологических процессов и производств ; 

сост. И. М. Панасюк, А. С. Смаль. - Брест : БрГТУ, 2015. - 51 с. - Библиогр.: с. 38. - 

100 экз. 

3. у621.7(07) 

М54 
Методические указания к лабораторной работе "Анализ типовых приводов 

главного движения со ступенчатым регулированием" по дисциплине 

"Конструирование и расчет станков" для студентов специальностей 1-36 01 03 

"Технологическое оборудование машиностроительного производства", 1-36 01 01 

"Технология машиностроения" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

машиноведения ; сост. В. П. Горбунов, В. Ф. Григорьев, Ю. А. Дакало. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 22 с. - Библиогр.: с. 14 (3 назв.). - 50 экз. 

4. у621-52(07) 

М54 
Методические указания к лабораторным работам по автоматизации 

производственных процессов для студентов технических специальностей дневной 

и заочной форм обучения [Текст] : В 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств ; сост. О. Н. 

Прокопеня [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. - 100 экз. 

5. у621.798(07) 

М54 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Технологическое 

оборудование пищевых производств" для студентов специальности 1-36 09 01 

"Машины и аппараты пищевых производств" [Текст] : Тара и упаковка / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра машиноведения ; сост. В. П. Горбунов, Ю. А. 

Дакало, Н. У. Ляшук. - Брест : БрГТУ, 2015. - 212 с. - Библиогр.: с. 16 (5 назв.). - 40 

экз. 

 

 



Технология строительства. 

1. у69.057(07) 

М54 
Методические указания к выполнению курсового и раздела дипломного проектов 

"Технологическая карта на возведение земляного полотна автомобильной дороги" 

по дисциплине "Строительство автомобильных дорог" для студентов 

специальности 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" дневной и заочной форм 

обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра технологии строительного 

производства ; сост. Г. И. Юськович [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 71 с. - 

Библиогр.: с. 63-64. - 50 экз. 

Физическая культура и спорт. 

1. б75.711.5р30 

О-46 
Оздоровительный бег [Текст] : методические рекомендации для студентов вузов 

непрофильных специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра физического 

воспитания и спорта ; сост. Н. И. Козлова, Н. В. Орлова. - Брест : БрГТУ, 2015. - 35, 

[1] с. - Библиогр.: с. 35 (17 назв.). - 50 экз. 

Философские науки. 

1. б87я73 

В18 

Варич, В. Н. 
Краткий курс лекций по философии для иностранных студентов [Текст] / В. Н. 

Варич, И. А. Шебанова. - Брест : БрГТУ, 2015. - 59 с. - 100 экз. - ISBN 978-985-493-

353-5. 

Черчение. 

1. у744.4(07) 

М54 
Методические указания к выполнению задания по инженерной графике 

"Сборочный чертеж" для студентов технических специальностей [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра начертательной геометрии и инженерной 

графики ; сост. С. А. Матюх, В. А. Морозова, О. М. Мищирук. - Брест : БрГТУ, 

2015. - 23, [1] с. - Библиогр.: с. 16 (7 назв.). - 50 экз. 

2. у744(07) 

М54 
Методические указания к выполнению задания "Архитектурно-строительный 

чертеж здания" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра начертательной 

геометрии и инженерной графики ; сост. Т. Н. Базенков, Н. С. Винник. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 29 с. - Библиогр.: с. 29. - 50 экз. 

 



Экономика. Экономические науки. 

1. б65.31-372.33 

К75 

Кочурко, А. Н. 
Экономическое обоснование конструктивных решений зданий и сооружений на 

основе затратного подхода на базе НРР-2012 [Текст] : [пособие] / А. Н. Кочурко, Л. 

Г. Срывкина ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра экономики и организации 

строительства. - Брест : БрГТУ, 2016. - 79 с. - Библиогр.: с. 78-79. - 115 экз. - ISBN 

978-985-493-237-8. 

2. б65.31-372.33р30 

М54 
Методические указания для выполнения практических и лабораторных работ по 

дисциплине "Экономика предприятий строительной промышленности" для 

студентов специальности 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и 

конструкций" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра экономики и 

организации строительства ; сост. Е. В. Чех, Н. А. Тимошук. - Брест : БрГТУ, 2015. 

- 54 с. - Библиогр.: с. 54. - 50 экз. 

3. б65.291.23-231р30 

М54 
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Организация и планирование строительного производства" для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализации 1-25 01 07 13 "Экономика и управление на предприятии 

строительства" дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра менеджмента ; сост. Н. В. Носко, Т. В. Кривицкая, М. В. 

Гордейчик. - Брест : БрГТУ, 2015. - 48 с. - Библиогр. : с. 28. - 100 экз. 

4. б65.264.31р30 

М54 
Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 

"Основы биржевого дела" [Текст] : для студ. спец. 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" спец. 1-25 01 07 13 "Экономика и управление на 

предприятии строительства" дневной и заочной форм обучения / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра менеджмента ; сост. М. Т. Козинец [и др.]. - Брест : БрГТУ, 

2015. - 35 с. - Библиогр.: с. 35. - 60 экз. 

5. б65.246р30 

М54 
Методические указания к практическим работам по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека" раздел "Охрана труда" для студентов экономических 

и технических специальностей [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

технологии строительного производства ; сост. Г. В. Лешко, С. М. Семенюк, Т. В. 

Игнатюк. - Брест : БрГТУ, 2015. - 35 с. - Библиогр.: с. 35. - 50 экз. 

6. б65.37р30 

М54 
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

"Экономика транспорта" для студентов специальности 1-37 01 06 "Техническая 

эксплуатация автомобилей" дневной формы обучения [Текст] / Министерство 



образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" ; сост. А. А. 

Волощук, П. С. Концевич. - Брест : БрГТУ, 2015. - 50 С. - Библиогр.: с. 50. - 40 экз. 

7. б65.012.3р30 

М54 
Методические указания по дисциплине "Макроэкономика" на английском языке 

для студентов экономических специальностей [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра экономической теории и логистики ; сост. Е. О. Почко. - Брест : БрГТУ, 

2015. - 54 с. - Библиогр.: с. 54. - 50 экз. 

8. б65.31р30 

М54 
Методические указания по подготовке и оформлению дипломных проектов и работ 

для студентов строительных специальностей всех форм обучения 1 и 2 ступеней 

высшего образования и слушателей ИПК и П [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра экономики и организации строительства ; сост. Е. В. Чех [и др.]. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 31 с. - Библиогр.: с. 21 (16 назв.). - 50 экз. 

9. б65.31 

Р17 
Развитие инвестиционно-строительного комплекса в странах Восточной Европы 

[Текст] : сборник научных трудов / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет ; под общ. ред. А. 

Г. Проровского. - Брест : БрГТУ, 2015. - 167, [1] с. - 50 экз. - ISBN 978-985-493-349-

8. 

 

Список сокращений: 

Кх1 – книгохранилище (1 корпус) 

Чз1 – читальный зал (1 корпус) 

Кх5 – книгохранилище (5 корпус) 

Чз5 – читальный зал для научной работы (5 корпус) 

Чз(эк.)5 – читальный зал экономической литературы (5 корпус) 

 


