
Новые поступления в библиотеку за март - апрель 2020 года 

Геополитика 

1. б66.4(0),03р30 

С23 
Сборник контрольных заданий по курсу "Геополитика" [Текст] : пособие для 

студентов всех специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра гуманитарных наук, 

сост.: Ю. Д. Данилов. – Брест : БрГТУ, 2020. – 34 с. – 20 экз. 

Логистика 

1. б65.291.592р30 

М54 

Методические указания для проведения лабораторных занятий по дисциплине 

"Закупочная логистика" для студентов специальности "Логистика" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост.: Н. А. 

Вакулич. – Брест : БрГТУ, 2019. – 37 с. – Библиогр.: с. 37 (13 назв.). – 20 экз. 

2. б65.291.592р30 

М54 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Логистика и управление цепями поставок" [Текст] : для слушателей специальности 

переподготовки 1-26-02-85 "Логистика" / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономической теории и логистики ; сост.: Г. Б. Медведева, Н. А. Вакулич. – Брест : 

БрГТУ, 2020. – 35 с. – Библиогр.: с. 32. – 21 экз. 

Насосные станции 

1. у628.12(07) 

М54 

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

"Насосные станции и сельскохозяйственное водоснабжение" для студентов 

специальности 1-74 05 01 "Мелиорация и водное хозяйство" [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов ; сост.: 

В. В. Мороз, Д. Д. Сенчук, А. Г. Новосельцева. – Брест : БрГТУ, 2019. – 47 с. – 

Библиогр.: с. 47 (8 назв.). – 22 экз. 

Основания и фундаменты 

1. у624.15(075.8) 

П47 

Пойта, П. С. 
Основания и фундаменты [Текст] : учебное пособие / П. С. Пойта, П. В. Шведовский, Д. 

Н. Клебанюк. – Мн. : Вышэйшая школа, 2020. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 276 (21 назв.). 

– 200 экз. – ISBN 978-985-06-3141-1. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 24 экз.; Сигла хранения: чз1 – 

1 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 30 



Теоретическая механика 

1. у531.2(07) 

З-15 

Задания и методические указания к выполнению расчетно-графических работ по 

теоретической механике раздел "Статика" для студентов инженерно-технических 

специальностей [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра прикладной механики ; сост.: А. И. 

Веремейчик [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 55 с. – Библиогр.: с. 55 (7 назв.). – 23 экз. 

Управление проектами 

1. б65.291.217-592р30 

У67 
Управление логистическими проектами [Текст] : методические указания для 

проведения практических занятий и лабораторных работ для студентов специальности 

"Логистика" заочной сокращенной формы обучения / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

управления, экономики и финансов ; сост.: Э. Э. Ермакова, М. П. Мишкова. – Брест : 

БрГТУ, 2020. – 27 с. – Библиогр.: с. 26 (4 назв.). – 21 экз. 

Физика 

1. у371.32:53(063) 

И66 
Инновационные методы преподавания физики в вузе [Текст] : сборник материалов 

Республиканской научно-методической конференции, посвященной 70-летию со дня 

рождения Н. И. Чопчица, Брест, 31 октября–1 ноября 2019 года / редкол.: М. М. 

Барковская [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 89, [1] с. – 40 экз. – ISBN 978-985-493-485-3. 

   

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)  

  


