
Новые поступления в библиотеку за февраль - март 2019 года 

Антикризисное управление. 

1. б65.291.931р30 

М54 

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

"Антикризисное управление строительным предприятием" для студентов 

специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства", 

специализации 1-27 01 01 17 "Строительство" дневной и заочной форм 

обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра менеджмента ; сост.: Н. А. 

Прилуцкая, М. Е. Нагурная. – Брест : БрГТУ, 2018. – 47 с. – 22 экз. – Библиогр.: с. 

45–46. 

Бухгалтерский учет. 

1. б65.053.0р30 

М54 

Методические указания и задания для выполнения практических работ по 

курсу "Теория анализа хозяйственной деятельности" для студентов 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" дневной и заочной форм 

обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита ; сост.: Н. В. Потапова, Е. О. Дружинина, М. В. Кондратюк. – Брест : 

БрГТУ, 2019. – 39 с. – 22 экз. – Библиогр.: с. 38–39. 

Логистика. 

1. б65.291.592р30 

М54 

Методические указания для проведения лабораторных занятий по дисциплине 

"Распределительная логистика" для студентов экономических 

специальностей [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра экономической 

теории и логистики ; сост. Л. А. Захарченко, Д. В. Диковицкая. – Брест : БрГТУ, 

2019. – 27 с. – 21 экз. – Библиогр.: с. 27. 

2. б65.291.592р30 

М54 

Методические указания по выполнению дипломной работы для студентов 

специальности "Логистика" дневной и заочной форм обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост.: Г. Б. 

Медведева [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2018. – 31 с. – 22 экз. – Библиогр.: с. 31. 

3. б65.291.592р30 

М54 

Методические указания по дисциплине "Логистика и управление цепями 

поставок". Методология логистики для студентов специальности 

"Логистика" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра экономической 

теории и логистики ; сост.: Г. Б. Медведева. – Брест : БрГТУ, 2018. – 47 с. – 20 экз. 

– Библиогр.: с. 47. 



4. б65.291.592р30 

М54 

Методические указания по преддипломной практике для студентов 

специальности "Логистика" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономической теории и логистики ; сост.: Г. Б. Медведева [и др.]. – Брест : БрГТУ, 

2018. – 67 с. – 22 экз. – Прил.: с. 63–67. 

Металлические конструкции. 

1. у624.014.2(035) 

С74 

Справочник по проектированию стальных конструкций в соответствии с 

требованиями ЕВРОКОДОВ [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет ; кол. авт.: А. Б. 

Шурин [и др.] ; под ред. А. Б. Шурина. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Брест : БрГТУ, 

2019. – 148 с. – 16 экз. – Библиогр.: с. 145–147. – ISBN 978-985-493-452-5. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Научная работа студентов. 

1. б74.480.46 

С88 
Студенческая научная зима в Бресте-2017 [Текст] : сборник научных работ 

студентов и магистрантов одиннадцатого международного студенческого научного 

форума региональных университетов, Брест, 14–16 декабря 2017 г. / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Студенческое научное экономическое объединение "ЭКОМ" ; 

редкол.: В. С. Кивачук (гл. ред.) [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2018. – 163 с. – 14 экз. – 

Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-493-424-2. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Охрана труда. 

1. б65.246р30 

М54 

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Охрана труда" 

для студентов технических и экономических специальностей [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра технологии строительного производства ; сост.: 

Г. В. Лешко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2018. – 58 с. – 27 экз. – Библиогр.: с. 58. 

Психология. 

1. б88р30 

М54 

Методические указания к семинарскому занятию "Методологические основы 

психологии" для студентов всех специальностей дневной формы обучения 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра гуманитарных наук ; сост.: Е. 

Г. Кудрицкая, О. П. Бурко. – Брест : БрГТУ, 2019. – 31 с. – 23 экз. – Библиогр.: с. 4. 



Социология. 

1. б60.5р30 

С69 
Социология [Текст] : методические указания по изучению учебной дисциплины 

интегрированного модуля "Экономика" для студентов всех специальностей 

дневной формы обучения / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра гуманитарных наук 

; сост.: Е. Г. Кудрицкая. – Брест : БрГТУ, 2019. – 35 с. – 21 экз. – Библиогр.: с. 30–

34. 

Строительная механика. 

1. у624.04(075.8) 

И26 

Игнатюк, В. И. 
Строительная механика [Текст] : пособие / В. И. Игнатюк, И. С. Сыроквашко, В. В. 

Молош ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра прикладной механики. – 4-е 

изд., доп. – Брест : БрГТУ, 2018. – 226 с. – 400 экз. – Библиогр.: с. 223. – ISBN 978-

985-493-441-9. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

1. у629.083(07) 

М54 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

"Обслуживание и ремонт легковых автомобилей" для студентов 

специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра технической эксплуатации автомобилей ; сост.: 

Б. Л. Казаков. – Брест : БрГТУ, 2018. – 79 с. – 20 экз. – Библиогр.: с. 79. 

Управление предприятием. 

1. б65.291.21р30 

М54 

Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 

"Управление предприятием" для студентов специальности 1-26 02 03 

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

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра менеджмента ; сост.: Н. А. Прилуцкая, Т. В. Филиппова. – 

Брест : БрГТУ, 2018. – 79 с. – 21 экз. – Библиогр.: с. 78–79. 

Хозяйственное право. 

1. б67.404.91(4Беи)я73 

И76 

Ипатова, О. В. 
Хозяйственное право [Текст] : курс лекций / О. В. Ипатова ; Министерство 



образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра гуманитарных наук. – 2-е изд., изм. и доп. – Брест : БрГТУ, 

2019. – Ч. 1. – 123 с. – 25 экз. – ISBN 978-985-493-448-8. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Экономика строительства. 

1. б65.31(45)-56я431 

С56 

Совершенствование инвестиционно-строительных процессов на рынках 

Центральной и Восточной Европы [Текст] : сборник научных трудов / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет ; редкол.: А. Г. Проровский [и др.] ; под общ. ред. А. Г. 

Проровского. – Брест : БрГТУ, 2018. – 167 с. – 50 экз. – Библиогр. в конце 

отдельных ст. - ISBN 798-985-493-444-0. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Электричество. 

1. у537(07) 

М54 

Методические указания к лабораторной работе Ф3 "Экспериментальное 

исследование туннельного эффекта" по дисциплине "Физические основы 

электронной техники" для студентов специальности 1-36 04 02 

"Промышленная электроника" очной и заочной форм обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра физики ; сост.: И. С. Янусик, О. Ф. Савчук, М. 

М. Барковская. – Брест : БрГТУ, 2018. – 14 с. – 22 экз. – Библиогр.: с. 14. 

2. у537(07) 

Э45 
Электричество [Текст] : методические указания к выполнению лабораторных 

работ по физике для студентов технических специальностей дневной и заочной 

форм обучения : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра физики ; сост.: Л. 

А. Величко, Н. Н. Ворсин, К. М. Маркевич. – Брест : БрГТУ, 2018. – Ч. II. – 22 с. – 

22 экз. 

Языкознание. 

1. б81.432.4я73 

З-78 

Зозуля, О. Л. 
Deutsch als fremdsprache für elektroniker und informatiker [Текст] : пособие / О. Л. 

Зозуля, М. С. Венскович ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных 

языков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Брест : БрГТУ, 2019. – 77 с. – 33 экз. –Библиогр.: 

с. 76. – ISBN 978-985-493-446-4. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во 

экземпляров: всего – 5 

  



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) 


