
Новые поступления в библиотеку за май 2020 года 

Анализ хозяйственной деятельности 

1. б65.053.5р30 

М54 

Методические указания и задания для выполнения практических работ по 

дисциплине "Анализ хозяйственной деятельности в промышленности" [Текст] : для 

студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа и 

аудита ; сост.: Т. В. Кайдановская, С. П. Кайдановский. – Брест : БрГТУ, 2020. – 67 с. – 

Библиогр.: с. 54–55 (35 назв.). – 21 экз. 

Изготовление чертежей 

1. у744.4(07) 

М54 

Методические указания по инженерной графике к выполнению заданий по темам: 

"Геометрические построения, виды, разрезы, сечения, аксонометрия" для 

студентов машиностроительных специальностей дневной и заочной форм обучения 
[Текст] : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра начертательной геометрии и 

инженерной графики ; сост.: С. А. Матюх, В. А. Морозова. – Брест : БрГТУ, 2019. – Ч. 1. 

– 65 с. – Библиогр.: с. 65 (12 назв.). – 21 экз. 

Металлические конструкции 

1. у624.014(075.8) 

М54 
Металлические конструкции [Текст] : учебное пособие / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; А. Б. 

Шурин [и др.] ; под ред. А. Б. Шурина. – Брест : БрГТУ, 2020. – 176 с. – Библиогр.: с. 

175–176 (32 назв.). – 250 экз. – ISBN 978-985-493-493-8. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: 
всего – 5 

Механика грунтов 

1. у624.131(07) 

З-15 

Задания к курсовому проекту по дисциплине "Механика грунтов, основания и 

фундаменты" для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра геотехники и 

транспортных коммуникаций ; сост.: В. Н. Дедок, А. Н. Невейков. – Брест : БрГТУ, 2019. 

– 63 с. – Библиогр.: с. 63 (16 назв.). – 21 экз. 

 

 



Научно-методическая работа 

1. б74.480.46л0 

В27 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в исторической памяти народа [Текст] : 

сборник научных статей Международной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Победы, Брест, 9–10 апреля 2020 года / Министерство 

образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский 

государственный технический университет" ; редкол.: Н. П. Яловая (гл. ред.) [и др.]. – 

Брест : БрГТУ, 2020. – 231, [1] с. – Библиогр. в конце отд. ст. – 70 экз. – ISBN 978-985-

493-492-1. 

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

2. б74.480.46л0 

Т33 
Теория и практика исследований, проектирования и САПР в строительстве [Текст] 

= Research and engineering in construction using computer alded design: theory and practice : 

сборник статей IV Международной научно-технической конференции, Брест, 27 марта 

2020 года / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Строительный факультет, ООО "Лира 

САПР", ООО "ПСС-SOFiSTiK", ООО НПФ "СКАД СОФТ", ОДО НПП "БрестКАД", 

ЧУП "Брестстройнаука" ; редкол.: Н. Н. Шалобыта [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 197, 

[1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. – ISBN 978-985-493-490-7. 

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

Организация производства 

1. б65.291.8я73 

Н84 

Носко, Н. В. 
Организация производства [Текст] : пособие для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии строительства" и специальности 1-28 01 01 

"Экономика электронного бизнеса" / Н. В. Носко ; Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

менеджмента. – Брест : БрГТУ, 2019. – 43 с. – Библиогр.: с. 43 (11 назв.). – 20 экз. – ISBN 

978-985-493-487-7. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: 
всего – 5 

Строительные конструкции 

1. у624.01/.07(075.8) 

В64 
Воздействия на здания в соответствии с требованиями Еврокодов [Текст] : пособие / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет ; В. В. Тур [и др.] ; под ред. В. В. Тура, А. Б. Шурина. – Брест : 

БрГТУ, 2020. – 80 с. – Библиогр.: с. 79–80 (13 назв.). – 99 экз. – ISBN 978-985-493-486-0. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: 
всего – 5 

 

 



Строительство 

1. у69(07) 

Д46 
Дипломное проектирование [Текст] : методические указания по оформлению 

дипломных работ для слушателей ИПКиК по специальности 1-70 02 71 "Промышленное 

и гражданское строительство" / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Институт повышения 

квалификации и переподготовки ; сост.: А. Н. Гаврилюк. – Брест : БрГТУ, 2020. – 25 с. – 

Библиогр.: с. 22 (9 назв.). – 20 экз. 

2. у69.05(075.8) 

Л47 

Леонович, С. Н. 

Эффективные технологии возведения зданий и сооружений [Текст] : учебно-

методическое пособие : в 2 частях / С. Н. Леонович, В. Н. Черноиван, Н. В. Черноиван ; 

Министерство образования Республики Беларусь ; Белорусский национальный 

технический университет, Кафедра "Технология строительного производства". – Мн. : 

БНТУ, 2019. – ISBN 978-985-583-284-4. 

Часть 1. – 2019. – 339, [3] с. – Библиогр.: с. 335–340 (65 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-

985-583-282-0. 

Часть 2. – 2019. – 243, [3] с. – Библиогр.: с. 242–244 (38 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-

985-583-283-7. 

Термодинамика 

1. у536.7(07) 

Ф91 

Фронтальные задачи по дисциплине "Техническая термодинамика". Компрессоры, 

двигатели, циклы для студентов специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана воздушного бассейна" дневной и заочной форм обучения 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра физики ; сост.: Т. Л. Кушнер, М. М. Барковская. – 

Брест : БрГТУ, 2019. – 19 с. – Библиогр.: с. 19 (4 назв.). 

Технология строительного производства 

1. у69.05(07) 

М54 

Методические указания к выполнению раздела дипломного проекта "Технология 

строительного производства" для студентов специальности 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

технологии строительного производства ; сост.: В. Н. Черноиван, А. В. Бондарь. – Брест : 

БрГТУ, 2020. – 38 с. – Библиогр.: с. 37–38 (12 назв.). – 21 экз. 

Финансы и кредит 

1. б65.261р30 

Т66 

Требования к оформлению отчетов по практике, курсовых и дипломных работ для 

студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 

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



образования [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа и 

аудита ; Е. В. Черноокая [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 34 с. – Библиогр.: с. 34 (11 

назв.). – 24 экз. 

   

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)  

  


