Альсевич, В. В. Методы оптимизации : упражнения и задания :
учеб. пособие / В. В. Альсевич, В. В. Крахотко. — Минск : БГУ,
2005. — 405 с.
ISBN 985-485-353-5.
В данном пособии в сжатой форме дается весь объем теоретического
материала, входящего в курс по методам оптимизации в конечномерных и функциональных пространствах, приводится подробное
решение типовых задач, а также достаточно большой набор вариантов заданий для проведения практических занятий и для самостоятельного изучения каждой темы.
Помимо классического материала, рассматриваются также решения нетрадиционных задач: симплекс-метод для задач линейного
программирования с двухсторонними прямыми ограничениями,
метод потенциалов для транспортных задач с пропускными способностями и др.
Предназначено для студентов математических, экономических и
технических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. Может быть использовано
студентами других специальностей, а также специалистами, интересующимися решением оптимизационных задач.

Альсевич, Л. А. Элементы теории кривых : практикум для студентов фак. прикл. математики и информатики БГУ / Л. А. Альсевич, В. М. Денисенко,
А. В. Филипцов. — Минск : БГУ, 2004. — 59 с.
ISBN 985-485-333-0.
В практикуме приведены общие сведения о плоских
линиях, рассмотрены некоторые замечательные линии, даны примеры решения задач.
Для студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ.
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Английский язык : контрольные работы для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / авт.-сост.: Н. Н. Ермашкевич
[и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 31 с.
ISBN 985-485-638-0.
В пособие включены девять контрольных работ по основным грамматическим темам программы по английскому языку средней школы.
Контрольные работы апробированы на подготовительном отделении для белорусских граждан факультета доуниверситетского образования и предназначены для слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов.

Английский язык : учеб. программа для студентов высш. учеб.
заведений по спец. 1-21 05 06 «Романо-германская филология»
(англ. яз. и лит.) / авт.-сост. : Л. А. Артеменко [и др.] ; под ред.
Н. Н. Нижневой. — Минск : БГУ, 2006. — 61 с.
ISBN 985-485-592-9.
Изложена учебная программа по подготовке филологов-англистов,
т. е. специалистов, владеющих английским языком как средством
общения в различных сферах социальной и профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации.
Предназначено для студентов-филологов высших учебных заведений, изучающих английский язык в качестве основного.

Английский язык для аспирантов: Статья в научном журнале.
Психология, социология, информация и коммуникация = English for Post-graduates: Article in a Scientific Journal. Psychology,
Sociology, Information and Communication : пособие для аспирантов / авт.-сост. И. Ф. Ухванова, М. О. Александрович, О. В. Лущинская. — Минск : БГУ, 2006. — 220 с.
ISBN 985-485-601-1.
Пособие по английскому языку ориентировано на аспирантов и молодых ученых с продвинутым уровнем знания английского языка.
Его цель — дать молодым ученым представление о письменном академическом общении на примере так называемых малых текстов
(статей), научить декодировать и кодировать научные профильные
тексты с учетом специфики их языка, структуры, коммуникативных стратегий, в том числе и стратегий графического оформления
текстов.

Английский язык для студентов экономических специальностей = English for Economists : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. :
Л. Б. Тихомирова [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Князевой и Е. Э. Васильевой. — Минск : БГУ, 2005. — 288 с.
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ISBN 985-485-412-4.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов экономических специальностей БГУ. Оно имеет профессионально ориен-

тированную направленность и включает основные вопросы макро- и
микроэкономики, международной торговли, делового администрирования. Пособие составлено на основе аутентичных материалов с
использованием адекватных методов обучения различным видам
профессионального общения.

Анохина, В. В. Пропедевтика. Исторические типы классической
философии : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. философии и социальных наук спец. 1-21 02 01 «Философия» / В. В. Анохина. — Минск : БГУ, 2005. — 231 с.
ISBN 985-485-476-0.
Учебно-методический комплекс включает в себя лекционный курс,
ориентированный на усвоение предмета и специфики исторических
типов классической философии в рамках программы базового курса
«Философия», предназначенного для подготовки бакалавров по специальности «Философия». В нем представлены различные варианты
практикумов, семинарских занятий, коллоквиумов, заданий для самостоятельной работы, тестов, позволяющих активизировать творческое мышление студентов и контролировать степень освоения ими
учебного материала, а также тематика рефератов и обширный список
оригинальных источников, основной и дополнительной литературы
по разделам курса.
Адресуется студентам отделения философии факультета философии
и социальных наук БГУ, может быть полезным студентам гуманитарных факультетов.

Антоневич, А. Б. Функциональный анализ и интегральные уравнения : учебник / А. Б. Антоневич, Я. В. Радыно. 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГУ, 2006. — 430 с.
ISBN 985-485-835-0.
Учебник по курсу «Функциональный анализ и интегральные уравнения» написан в соответствии с программой для математических
специальностей университетов. Содержит основные понятия и теоремы теории меры и интеграла Лебега, метрических пространств,
нормированных пространств и линейных операторов в них, топологических векторных пространств и теории обобщенных функций.

Антоненко, А. Н. Центральная нервная система человека : учеб.
пособие для студентов экон. фак. спец. 1-26 02 02 «Менеджмент»,
фак. филос. и соц. наук спец. 1-86 01 01 «Социальная работа» /
А. Н. Антоненко, В. И. Дунай. — Минск : БГУ, 2004. — 27 с.
ISBN 985-485-329-2.
В пособии представлены сведения о развитии, строении, топографии и функциях отделов центральной нервной системы человека.
Предназначено для студентов I курса БГУ экономического факультета специальности «Менеджмент», факультета философии и социальных наук специальности «Социальная работа».
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Аутентичные тексты для чтения по радиофизике и электронике
= Authentic Reading on Radiophysics and Electronics : учеб. пособие для студентов фак. радиофизики и электроники БГУ / авт.сост. : С. И. Ануфриева [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 47 с.
ISBN 985-485-376-4.
В пособии содержится материал для чтения и обсуждения, подобранный из оригинальных источников, журналов «Physics Review».
Предлагаемый комплекс упражнений позволит усовершенствовать
навыки разных видов чтения: ознакомительного, просмотрового,
изучающего, а также умения вести дискуссию по профессиональной
тематике.
Предназначено для студентов факультета радиофизики и электроники БГУ.

Барановская, С. Н. Высшая математика : практикум для студентов нематематических спец. / С. Н. Барановская, В. И. Яшкин. —
Минск : БГУ, 2004. — 100 с.
ISBN 985-485-232-6.
В практикуме даны базовые справочные материалы, примеры решений задач и варианты заданий для контрольных и самостоятельных
работ по высшей математике.
Для студентов нематематических специальностей.

Беларуская дыялекталогія ў табліцах і схемах : вучэб. дапам.
У 2 ч. Ч. 1. Фанетыка : для студэнтаў спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / аўт.-склад.: І. А. Гапоненка, В. П. Трайкоўская. — Мінск : БДУ, 2004. — 29 с.
ISBN 985-485-133-8.
Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі курса «Беларуская дыялекталогія» і з'яўляецца
практычным дапаможнікам пры вывучэнні дыялектнай фанетыкі (націскнога і ненаціскнога вакалізму,
кансанатызму). У выглядзе схем і табліц у ім сістэматызаваны і сцісла падаецца вялікі аб'ём вучэбнай інфармацыі. Дапаможнік можа быць выкарыстаны для абагульнення лекцыйных матэрыялаў, а таксама пры самастойнай працы студэнтаў філалагічнага факультэта
БДУ над пытаннямі курса беларускай дыялекталогіі.

Беларуская літаратура : кантрольныя работы і метад. рэкамендацыі для слухачоў падрыхт. аддзялення і падрыхт. курсаў /
аўт.-склад. Г. М. Давыдава. — Мінск : БДУ, 2006. — 30 с.
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ISBN 985-485-650-Х.
Кантрольныя работы, якія ўключаны ў вучэбна-метадычны дапаможнік, апрабаваны на кафедры дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентацыі моладзі факультэта дауніверсітэцкай адукацыі БДУ.

Беларуская мова: кантрольныя работы і метад. рэкамендацыі для
слухачоў падрыхт. аддзялення і падрыхт. курсаў / аўт.-склад. :
З. А. Зяневіч [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — 49 с.
ISBN 985-485-649-6.
Вучэбна-метадычны дапаможнік па беларускай мове складаецца з
кантрольных работ, апрабаваных на кафедры дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентацыі моладзі факультэта дауніверсітэцкай
адукацыі БДУ.

Биология : контрольные работы для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / авт.-сост. : Т. О. Крисевич, А. В. Селиверстова, И. М. Гракович. — Минск : БГУ, 2006. — 60 с.
ISBN 985-485-651-8.
В пособии содержится девять контрольных работ по биологии и методические указания к ним.
Предназначено для абитуриентов, слушателей подготовительного
отделения и подготовительных заочных курсов ФДО.

Блажевич, О. В. Культивирование клеток : курс лекций / О. В. Блажевич. — Минск : БГУ, 2004. — 78 с.
ISBN 985-485-293-8.
В курсе лекций приведены основные методы культивирования клеток
микроорганизмов, растений и животных, способы подготовки к эксперименту, принципы составления и основные типы питательных сред,
типовые приборы, используемые при культивировании клеток.
Предназначен для студентов биологического факультета специализации 1-31 01 01-03 «Биология (биотехнология)».

Бойко, Т. С. Налоговые органы Республики Беларусь. Учебнометодический комплекс : учеб. пособие / Т. С. Бойко, С. К. Лещенко. — Минск : БГУ, 2006. —215 с.
ISBN 985-485-655-0.
Учебно-методический комплекс состоит из учебных модулей, содержащих конспекты лекций, задания для закрепления изученного
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материала, контрольные тесты, материалы для подготовки к дискуссиям и ролевым играм, тематику рефератов, примеры из судебной практики, формы налоговой документации и другие учебные
элементы, составленные на основе новейшего законодательства и
специальной литературы. Структура и содержание издания позволяют обеспечить глубокое и всестороннее усвоение учебного материала, эффективно организовать самостоятельную работу студентов,
оценить результаты изучения курса.
Предназначается для студентов специальности «Правоведение» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. Может представлять интерес для аспирантов и преподавателей, а также использоваться в практической деятельности работниками налоговых органов и налогоплательщиками.

Бондаренко, С. П. Модели данных и СУБД : лабораторный практикум для студентов спец. 1-31 03 03 «Прикладная математика», 1-31 03 04 «Информатика», 1-31 03 05 «Актуарная математика», 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика» / С. П. Бондаренко, А. Н. Исаченко. — Минск : БГУ, 2004. — 104 с.
ISBN 985-485-150-8.
Практикум содержит пять лабораторных работ по языку SQL и его
процедурному расширению — языку PL/SQL многопользовательской СУБД ORACLE. Каждая лабораторная работа содержит необходимые теоретические сведения по рассматриваемой теме, демонстрационные примеры, задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы. В конце практикума приведены индивидуальные задания, которые позволят закрепить пройденный курс.

Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі : практыкум для
студэнтаў геагр. фак. спец. 1-31 02 01 «Геаграфія» і 1-33 01 02
«Геаэкалогія» / М. М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. — Мінск : БДУ,
2005. — 108 с.
ISBN 985-485-481-7.
Практыкум складзены ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай курса
«Фізічная геаграфія Беларусі». Уключае метадычныя распрацоўкі
па выкананні практычных работ, геаграфічную наменклатуру, пытанні семінарскіх заняткаў, практычныя заданні, тэмы рэфератаў і
ўзоры тэстаў для кантролю ведаў па асноўных раздзелах курса.
Прыводзіцца неабходны таблічны і картаграфічны матэрыял.
Для студэнтаў геаграфічнага факультэта спецыяльнасцей 1-31 02 01
«Геаграфія» і 1-33 01 02 «Геаэкалогія».

Бурко, Л. Д. Зоология позвоночных : курс лекций / Л. Д. Бурко. — Минск : БГУ, 2006. — 236 с. : ил.
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ISBN 985-485-609-7.
В соответствии с программой общебиологической дисциплины «Зоология позвоночных» раскрыты морфофизиологические особеннос-

ти важнейших систем и органов, показаны их изменения и эволюционное значение в разных группах позвоночных животных. Показаны филогенетические связи и относительное разнообразие основных групп. Приводятся сведения о биоценотической роли и хозяйственном использовании позвоночных животных.
Для студентов биологических специальностей университета, магистрантов и аспирантов.

Бурко, Л. Д. Зоология позвоночных : практикум для студентов
биол. фак. спец. 1-31 01 01 «Биология», 1-33 01 01 «Биоэкология» / Л. Д. Бурко, А. В. Балаш, Н. Е. Бурко. — 2-е изд., испр.
Минск : БГУ, 2006. — 203 с.: ил.
ISBN 985-485-561-9.
Рассматриваются морфологические особенности представителей различных групп хордовых животных, их внешнее и внутреннее строение.
Для студентов биологического факультета БГУ.

Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь :
пособие для студентов юрид. фак. спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г. А. Василевич. — Минск : БГУ, 2006. — 125 с.
ISBN 985-485-629-1.
Содержит тезисы лекций по курсу «Конституционное право Республики Беларусь», примерный перечень вопросов к экзамену, список
литературы.
Предназначено для студентов юридического факультета.

Василевич, Г. А. Права человека : пособие для студентов юрид.
фак. спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г. А. Василевич,
А. В. Шавцова. — Минск : БГУ, 2006. — 247 с.
ISBN 985-485-621-6.
Рассматриваются основные аспекты прав и свобод человека и гражданина в контексте принципов и норм международного права, Конституции Республики Беларусь.
Пособие рассчитано на студентов юридического факультета, будет
полезно работникам органов государственной власти, депутатам органов представительной власти.

Введение в математический анализ : пособие для студентов мех.мат. фак. спец. 1- 31 03 01 «Математика» и 1- 31 03 02 «Механика» / авт.-сост. : М. Э. Толочко, С. В. Рогозин. — Минск : БГУ,
2005. — 52 с.
ISBN 985-485-544-9.
В пособии приведены необходимые теоретические сведения для повторения и самостоятельного изучения элементов теории множеств,
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базовых понятий теории действительных чисел, метода математической индукции и элементов комбинаторики, используемых при
изложении разделов курса математического анализа: теории действительных чисел; числовых последовательностей и рядов; предела и непрерывности функций одной переменной. Даны примеры и
подборка задач для практических занятий и самостоятельной подготовки.
Для студентов механико-математического факультета БГУ.

Винарский, В. А. Задачи по газовой хроматографии : пособие для студентов хим. фак. специализаций 1-31 05 01-01 01 и
1-31 05 01-02 01 «Аналитическая химия» / В. А. Винарский,
Л. В. Юрченко. — Минск : БГУ, 2005. — 71 c.
ISBN 985-485-525-2.
В пособие вошли задачи, их решения и теоретический материал по
основным темам специального курса «Газовая хроматография»: параметры удерживания и их связь с условиями процесса разделения,
связь параметров процесса разделения с эффективностью и селективностью хроматографической колонки, особенности функционирования детекторов в газовой хроматографии, характеристика неподвижных жидких фаз, качественный и количественный газохроматографический анализ.
Для студентов химического факультета БГУ.

Всемирная история новейшего времени : контрольные работы
для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / авт.-сост. :
Т. Н. Кузьминова [и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 51 с.
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ISBN 985-485-687-9.
Цель предлагаемых контрольных работ — определить степень усвоения учащимися пройденного материала по курсу «Всемирная история новейшего времени».
Контрольные работы апробированы на подготовительном отделении для белорусских граждан факультета доуниверситетского образования для белорусских и иностранных граждан.

Вступительные экзамены по математике в Белорусском государственном университете / авт.-сост. : П. А. Мандрик, Н. И. Юрчук. — Минск : БГУ, 2006. — 33 с.
Содержатся варианты заданий по математике на вступительных экзаменах в Белорусском государственном университете в 2006 году,
приводятся их решения, даются комментарии.
Рассказывается о механико-математическом факультете и факультете прикладной математики и информатики БГУ, приводятся правила приема на эти факультеты в 2007 году.
Предназначена для учителей математики, учащихся старших классов средних школ, гимназий, лицеев.

Гісторыя Беларусі : кантрольныя работы і метад. рэкамендацыі
для слухачоў падрыхт. аддзялення і падрыхт. курсаў / аўт.склад. : Т. М. Кузьмінава [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — 56 с.
ISBN 985-485-688-7.
У дапаможнік уключаны кантрольныя работы, якія былі апрабаваны на кафедры дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентацыі
моладзі факультэта дауніверсітэцкай адукацыі БДУ.

Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918—1941 гг.) : хрэст. для
студэнтаў філал. фак. У 2 ч. Ч. 1 / аўт.-уклад. С. М. Запрудскі,
Г. І. Кулеш. — Мінск : БДУ, 2004. — 213 с.
ISBN 985-485-199-0.
У хрэстаматыю ўключаны публікацыі і матэрыялы, якія мелі вялікае значэнне для развіцця лінгвістычнай думкі ў Беларусі ў 1918—
1941 гадах. У першай частцы разглядаюцца пытанні
тэрміналогіі, лексікаграфічнай дзейнасці, распрацоўкі
правапісу ў 1920-я гады, граматычных нормаў і канцэпцыі фарміравання літаратурнай мовы. Усім раздзелам
папярэднічаюць уводныя артыкулы. Змешчаны кароткія біябібліяграфічныя даведкі пра аўтараў. Уключаныя ў хрэстаматыю тэксты сведчаць аб дынамічным
развіцці беларускай лінгвістыкі ў міжваенны перыяд.
Для студэнтаў філалагічнага факультэта і ўсіх, хто цікавіцца развіццём беларускай мовы.

Гісторыя замежнай літаратуры : вучэб. праграма
для студэнтаў выш. навуч. устаноў па спец.
1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05
«Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Кітайская філалогія» / аўт.-склад. : І. В. Шаб-
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лоўская [і інш.]; пад агульн. рэд. І. В. Шаблоўскай. — Мінск :
БДУ, 2005. — 146 с.
ISBN 985-485-394-2.
Выкладзена вучэбная праграма па курсе «Гісторыя замежнай літаратуры».
Для студэнтаў-філолагаў вышэйшых навучальных устаноў.

Гісторыя літаратурнай крытыкі : вучэб. праграма для студэнтаў
выш. навуч. устаноў па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» /
аўт.-склад. Л. В. Алейнік. — Мінск : БДУ, 2006. — 30 с.
ISBN 985-485-566-Х.
Праграма «Гісторыя літаратурнай крытыкі» ў беларускім літаратуразнаўстве створана ўпершыню. Грунтам для яе з’явіўся раздзел
«Крытыка і літаратуразнаўства» з 4-томнай «Гісторыі беларускай
літаратуры XX стагоддзя», падрыхтаваны Міхасём Мушынскім.
Праграма скіравана на вывучэнне і аналіз асноўных перыядаў у
фарміраванні крытычнай думкі і метадалогіі крытыкі на Беларусі,
узаемасувязей грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне і ўзроўню
аб’ектыўнасці ацэнак літаратурных твораў, прынцыпаў эстэтыкааналітычнага падыходу да літаратурнай творчасці.

Гледко, Ю. А. Общее землеведение : практикум для студентов геогр. фак. / Ю. А. Гледко, Е. В. Матюшевская. — Минск : БГУ,
2006. — 92 с.
ISBN 985-485-594-5.
В практикуме изложены необходимые сведения по курсу «Общее
землеведение», а также включены темы семинарских занятий и
коллоквиумов, предусмотренные учебной программой для студентов I курса географического факультета. В приложении приведены
географические названия, программа по курсу «Общее землеведение» и задания в тестовой форме для контроля знаний студентов.
Для студентов географического факультета БГУ.

Гляков, С. А. Компьютерная механика. Динамический и кинематический анализ механических систем : курс лекций / С. А. Гляков [и др.] ; под ред. М. А. Журавкова. — Минск : БГУ, 2006. —
375 с.
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ISBN 985-485-599-6.
Книга содержит курс лекций и материалы к практическим занятиям по курсу «Компьютерная механика». В ней представлены сведения для овладения навыками работы с программными комплексами
Adams и VisualNastran. Рассматриваются также вопросы использования пакета MathCAD при исследовании кинематики и динамики
механических систем. Подробно изложены приемы работы с пакетами и примеры решения практических задач.

Адресуется студентам, магистрантам и аспирантам механико-математического факультета БГУ, обучающимся по специальности «Механика», а также инженерам, исследователям и широкому кругу
специалистов в области математического моделирования механических систем.

Горанский, А. О. Библейская история : учеб.-метод. пособие для
слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / А. О. Горанский, С. В. Мандрик. — Минск : БГУ, 2006. — 139 с.: ил.
ISBN 985-485-702-6.
Учебно-методическое пособие предназначено для абитуриентов, слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов
ФДО, желающих поступить в Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета на
специальность «Теология».

Горнак, И. А. Военная администрация : практикум для студентов военного фак. cпец. 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 17 «Юрисконсультская работа в военной сфере» /
И. А. Горнак. — Минск : БГУ, 2004. — 124 с.
ISBN 985-485-173-7.
В практикум включено более 450 упражнений и задач по основным
темам курса «Военная администрация».
Для студентов военного факультета БГУ.

Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы
редакции СМИ : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюшко. — Минск : БГУ, 2005. — 104 с.
ISBN 985-485-499-Х.
Учебно-методический комплекс включает в себя программу курса,
конспект лекций, программу лабораторных занятий, задания для
контролируемой самостоятельной работы студентов, тестовые задания, вопросы к экзамену, полезные Интернет-ссылки.
В конспекте лекций рассматривается работа творческих, технических и вспомогательных подразделений редакций печатных, аудиовизуальных и сетевых СМИ в современных условиях. Особое внимание уделяется использованию новейших информационных технологий в редакционной деятельности.
Предназначен для студентов факультета журналистики, может быть
полезен практическим работникам газет, журналов, радио, телевидения, информационных агентств, сетевых изданий.
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Граков, В. Е. Физика атома : лабораторный практикум для студентов физ. фак. / В. Е. Граков, А. А. Сокольский, Г. Ф. Стельмах;
под ред. А. П. Клищенко. — Минск : БГУ, 2006. — 200 с. : ил.
ISBN 985-485-633-Х.
Содержит необходимый теоретический материал и методические
указания к выполнению 13 лабораторных работ по курсу «Физика
атома и атомных явлений».
Для студентов физического факультета БГУ.

Грамматика английского языка для студентов биологического
факультета = English Grammar for Biology Students : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / авт.-сост. : Т. А. Богомолова [и др.]. —
Минск : БГУ, 2005. — 111 с.
ISBN 985-485-509-0.
Цель пособия — развитие и совершенствование навыков и умений
перевода как общенаучной литературы, так и литературы по специальности, углубление знаний в области грамматики английского
языка.
Предназначено для студентов биологического факультета и может
быть использовано как на аудиторных занятиях, так и для самостоятельной работы.

Грамматика английского языка для студентов биологического
факультета = English Grammar for Biology Students : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / авт.-сост. : Т. А. Богомолова, А. Э. Черенда, Т. И. Карлович. — Минск : БГУ, 2005. — 85 с.
ISBN 985-485-511-2.
Пособие предназначено для студентов биологического факультета и
направлено на совершенствование навыков перевода и углубление знаний грамматики английского языка. Пособие состоит из четырех разделов: «Условные предложения», «Сослагательное наклонение», «Эмфатические структуры»,
«Местоимения и слова-заместители». Включен краткий
грамматический материал и комплекс упражнений, которые базируются на общенаучной, специальной и разговорной лексике. Пособие может быть использовано для аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Грамматические трудности на уровне Upper-Intermediate — Advanced : учеб. пособие для студентов фак.
междунар. отношений БГУ / авт.-сост. : Г. В. Позняк
[и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 115 с.
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ISBN 985-485-350-0.
В пособии рассматриваются артикли, неличные формы глагола, средства связи и другие разделы грамматики английского языка. Матери-

ал пособия представлен в виде комментариев-установок, отражающих
закономерности и традиционное употребление грамматических форм,
за которыми следуют тренировочные упражнения.
Предназначено для студентов старших курсов факультета международных отношений, а также для всех, кто изучает английский язык
на уровне Upper-Intermediate — Advanced.

Гринев, В. В. Генетика человека : курс лекций / В. В. Гринев. —
Минск : БГУ, 2006. — 131 с. : ил.
ISBN 985-485-586-4.
В курсе лекций излагаются основы генетики человека.
Адресуется студентам и аспирантам, специализирующимся в области биологии, химии, экологии, биотехнологии, биофизики и
других наук.

Громыко, А. О. Механика сплошной среды. Криволинейные
брусья, пластины и оболочки : курс лекций / А. О. Громыко [и др.] ;
под общ. ред. М. А. Журавкова. — Минск : БГУ, 2005. — 364 с.
ISBN 985-485-419-1.
Изложены основные вопросы курса «Механика сплошной среды»
по разделу «Линейная теория пластин и оболочек» и методы решения задач прочности, жесткости, устойчивости и колебаний тонкостенных элементов конструкций.
Адресуется студентам механико-математического факультета БГУ,
обучающимся по специальности 1-31 03 02 «Механика».

Груша, А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія : вучэб. дапам. для студэнтаў гіст. фак. / А. І. Груша. — Мінск : БДУ,
2006. — 142 с. : іл.
ISВN 985-485-523-6.
У вучэбным дапаможніку на падставе аўтарскіх тэарэтыка-метадалагічных распрацовак і шырокага кола крыніц разгледжана паходжанне розных тыпаў, відаў, разнавіднасцей і варыянтаў беларус-
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кага кірылічнага пісьма XI—XVII ст., сфера выкарыстання, заканамернасці іх развіцця і пашырэння.
Разлічаны на студэнтаў-гісторыкаў. Можа быць карысным для выкладчыкаў, навукоўцаў, а таксама для тых, хто цікавіцца гісторыяй
беларускага пісьма.

Гусак, А. А. Двойные интегралы : учеб. пособие для студентов
естественнонаучных факультетов / А. А. Гусак, Е. А. Бричикова, Г. М. Гусак. — Минск : БГУ, 2004. — 124 с.
ISBN 985-485-159-1.
Учебное пособие включает две главы: вычисления двойных интегралов и приложения двойных интегралов. Содержит краткие теоретические сведения, примеры решения задач, задания для самостоятельной работы и ответы к ним.
Для студентов естественнонаучных факультетов.

Данилевич, А. А. Уголовный процесс: Доказательства и доказывание : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 1-24 01 02
«Правоведение» и 1-24 01 03 «Экономическое право» / А. А. Данилевич, В. В. Шпак. — Минск : БГУ, 2005. — 35 с.
ISBN 985-485-508-2.
Пособие содержит рекомендации студентам, изучающим материалы по теме «Доказательства и доказывание» в уголовном процессе.
Предназначено для студентов юридического факультета специальностей 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 «Экономическое право».

Дмитриев, Е. И. Политический анализ в журналистской практике : конспект лекций / Е. И. Дмитриев. — Минск : БГУ,
2005. — 134 с.
ISBN 985-485-517-1.
В конспекте лекций изложены основные положения методики политического анализа в журналистской практике, рассматриваемой
как научное направление и учебная дисциплина. По каждой теме
предлагаются тестовые задания и научная литература.
Пособие предназначено для студентов специальностей 1-23 01 08
«Журналистика», 1-23 01 07 «Информация и коммуникация», 1-23
01 06 «Политология». Будет полезно также практическим работникам и исследователям в сфере СМИ и политики.

Довнар, Н. Н. Правовые основы журналистики : учеб.-метод.
комплекс для студентов фак. журналистики / Н. Н. Довнар. —
Минск : БГУ, 2005. — 191 с.
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ISBN 985-445-962-4.
В учебно-методическом комплексе последовательно излагаются основные аспекты правового регулирования средств массовой инфор-

мации Республики Беларусь: организация деятельности печатных
и электронных СМИ; права и обязанности журналистов; условия ограничения свободы слова; деятельность журналистов в период предвыборных кампаний; рекламная деятельность; вопросы, связанные
с защитой интеллектуальной собственности.
Для преподавателей и студентов факультета журналистики.

Доўнар, Т. І. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi : вучэб.-метад.
комплекс для студэнтаў І курса юрыд. фак. аддз-ня правазнаўства. У 2 ч. Ч. 2 / Т. І. Доўнар. — Мінск : БДУ, 2004. — 63 с.
ISBN 985-485-121-4.
Вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой вучэбнай праграмай па курсе гісторыі дзяржавы і права Беларусі. У кнізе прыведзены схемы па важнейшых і праблемных пытаннях курса, якія дапамогуць студэнтам у засваенні вучэбнага матэрыялу.
Прызначаны для студэнтаў І курса юрыдычнага факультэта аддзялення правазнаўства.

Дублянский, В. И. Практикум по грамматике испанского языка : учеб. пособие для студентов фак. междунар. отношений
БГУ. В 2 ч. Ч. 2. Сослагательное, повелительное и условное наклонения / В. И. Дублянский. — Минск : БГУ, 2004. — 209 с.
ISBN 985-485-345-4.
«Практикум по грамматике испанского языка» (часть 2) является
продолжением изданной в 2001 г. первой части учебного пособия.
Цель пособия — формирование и развитие у студентов навыков грамматически правильной испанской речи. Рассмотрены все времена
сослагательного наклонения глаголов.
Предназначено для студентов I—III курсов факультета международных отношений, изучающих испанский язык в качестве основного и второго иностранного языка.

Духан, И. Теория искусств : Категория времени в изобразительном искусстве и архитектуре : учеб. пособие / Игорь Духан; предисл. Дж. Бараш. — Минск : БГУ, 2005. — 104 c.: ил.
ISBN 985-485-492-2.
В книге анализируется связь художественного времени и философии времени, рассматривается типология временных стратегий в
искусстве и архитектуре. Учебный материал базируется на новейших философских и художественно-теоретических работах отечественных и зарубежных теоретиков искусства, а также на собственных оригинальных исследованиях и публикациях автора.
Издание адресовано студентам высших учебных заведений — будущим специалистам в области искусства и культуры, а также всем,
кто интересуется художественным творчеством.
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Егоров, А. А. Вычислительные алгоритмы линейной алгебры :
учеб. пособие / А. А. Егоров. — Минск : БГУ, 2005. — 190 с.
ISBN 985-485-485-Х.
В учебном пособии рассматриваются основные разделы вычислительных методов решения задач линейной алгебры: проблема обусловленности систем линейных алгебраических уравнений, прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений, методы решения алгебраической проблемы собственных значений.
Для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Еремова, Н. Г. Экология человека : курс лекций / Н. Г. Еремова. — Минск : БГУ, 2005. — 196 с.
ISBN 985-485-387-X.
В курсе лекций рассматриваются вопросы взаимодействия человека
с окружающей средой в условиях современного промышленно развитого общества и проблемы сохранения и развития здоровья человека. Анализируются основные механизмы адаптации биосистем в
условиях «социального времени».
Предназначено для студентов биологического факультета специальности 1-33 01 01 «Биоэкология».

Еровенко, В. А. Основы высшей математики для филологов : методические замечания и примеры : курс лекций / В. А. Еровенко. — Минск : БГУ, 2006. — 175 с. : ил.
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ISBN 985-485-608-9.
Курс лекций по основам высшей математики предназначен для студентов-филологов классического университета, изучающих основы
высшей математики в течение одного семестра. Состоит из введения
«Математика в филологическом образовании», глав «Элементы теории множеств», «Комбинаторика и вероятность» и дополнения «Вероятность случайного события». В пособии, ориентированном на

современные стандарты университетского математического образования гуманитариев, приводится большое количество математических примеров и задач с лингвистическим содержанием.

Зажогин, А. П. Атомный спектральный анализ : курс лекций /
А. П. Зажогин. — Минск : БГУ, 2005. — 163 с.
ISBN 985-485-505-8.
В курсе лекций излагаются физические основы методов атомного
спектрального анализа, применяемого в настоящее время в научных исследованиях и на производстве. Проводится сопоставление и
оценка эффективности применения стандартных и новых методов
спектрального анализа.
Предназначено для студентов физических и химических специальностей университета.

Зайцева, Н. А. Грамматика чешского языка : учеб.-метод. пособие / Н. А. Зайцева. — Минск : БГУ, 2005. — 194 с.
ISBN 985-485-458-2.
Пособие содержит вводно-фонетический, вводно-грамматический и
основной грамматический курсы. Каждый из уроков посвящен конкретной теме, где грамматический комментарий дается на русском
языке. Уроки включают большое количество упражнений, переводы с русского на чешский язык, что дает возможность контроля и
осмысленного употребления конкретных грамматических форм.
Предназначено для студентов факультета международных отношений БГУ, но будет полезно и всем желающим изучить чешский язык.

Зарембо, О. С. Древнегреческий язык : учеб. пособие для студентов гуманит. фак. БГУ / О. С. Зарембо, К. А. Тананушко ; под ред.
А. В. Гарник. — Минск : БГУ, 2005. — 194 с.
ISBN 985-485-497-3.
В пособии изложен элементарный курс древнегреческого языка в объеме, соответствующем учебной программе. Правила грамматики древнегреческого языка
просто и лаконично представлены в виде грамматического справочника. Предлагаются упражнения и тексты для чтения и перевода, древнегреческо-русский и
русско-древнегреческий словари.

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу : для
студэнтаў філал. фак. / аўт.-склад. : З. І. Бадзевіч
[і інш.]. — Мінск : БДУ, 2005. — 259 с.
ISBN 985-485-507-4.
Аснову зборніка складаюць тэксты мастацкага стылю, дзе ўсе лінгвістычныя элементы сплецены ў адзіную вобразную сістэму. Мэта
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выдання скіравана на паглыбленне маўленча-камунікатыўнай падрыхтоўкі філолагаў.

Звоник, И. Я. Содержание и организация педагогической практики : учеб.-метод. пособие для студентов-практикантов географ. и филол. фак. В 2 ч. Ч. 1 / И. Я. Звоник, Л. С. Полякова. —
Минск : БГУ, 2005. — 107 с.
ISBN 985-485-463-9.
Раскрываются содержание, методика и организация педагогической практики в школе. Цель издания — помочь будущим педагогам
творчески овладеть знаниями и умениями, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса.
Для студентов и преподавателей университета.

Звоник, И. Я. Содержание и организация педагогической практики : учеб.-метод. пособие для студентов-практикантов географ. и филол. фак. В 2 ч. Ч. 2 / И. Я. Звоник, Л. С. Полякова. —
Минск : БГУ, 2005. — 113 с.
ISBN 985-485-464-7.
Раскрываются содержание, методика и организация педагогической
практики в школе. Цель издания — помочь будущим педагогам творчески овладеть знаниями и умениями, необходимыми для организации
учебно-воспитательного процесса.
Для студентов и преподавателей университета.

Игнатенко, М. В. Методы вычислений. Интерполирование и
интегрирование : курс лекций / М. В. Игнатенко. — Минск :
БГУ, 2006. — 115 с.
ISBN 985-485-664-Х.
Курс лекций составляют темы «Интерполирование и приближение
функций» и «Приближенное вычисление интегралов». Они являются частью дисциплины «Методы вычислений» и читаются студентам III курса механико-математического факультета БГУ.

Изучаем биологию на английском языке = Biology for the students of masters courses : учеб.-метод. пособие для магистрантов
биол. фак. / авт.-сост. : Т. А. Богомолова [и др.]. — Минск : БГУ,
2005. — 59 с.
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ISBN 985-485-367-5.
Пособие предназначено для магистрантов биологического факультета и направлено на развитие и закрепление навыков практического владения специализированной лексикой на английском языке.

Изучаем в магистратуре химию на английском языке = Chemistry for the Students of Master Courses : учеб.-метод. пособие /
авт.-сост. : Т. Г. Лукша [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 51 с.
ISBN 985-485-423-Х.
Пособие направлено на развитие и закрепление навыков владения
специализированной лексикой на английском языке и устной речи
на базе аутентичных текстов по специальности. Тексты соответствуют современному уровню развития информационных технологий и
содержат познавательный материал.
Предназначено для студентов магистратуры химического факультета БГУ.

Инфекционные болезни : учеб. пособие для студентов пед. и гуманит. спец. / авт.-сост. : Г. М. Батян [и др.]. ; под общ. ред.
Г. М. Батян. — Минск : БГУ, 2005. — 131 с. : ил.
ISBN 985-485-512-0.
В учебном пособии изложены основы этиологии, эпидемиологии,
клиники и профилактики инфекционных заболеваний; представлены современные сведения об иммунитете и прививочном деле; дана
информация о бактериологическом оружии.
Пособие призвано помочь диагностировать характерные признаки
инфекционных заболеваний, проводить профилактические мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивать уход и оказывать доврачебную медицинскую помощь инфекционным больным.
Предназначено для студентов педагогических и гуманитарных специальностей.

Информационно-аналитическая статья в англоязычной публицистике = News analysis in journalistic writing : учеб. пособие для
студентов III курса фак. журналистики БГУ / авт.-сост. : О. В. Лущинская, Е. Н. Радион ; под общ. ред. О. В. Лущинской. —
Минск : БГУ, 2005. — 77 с.
ISBN 985-485-501-5.
Пособие знакомит студентов с жанрами газетных статей англоязычной журналистики, а также со структурными и языковыми особенностями жанра информационно-аналитической статьи. Практические упражнения составлены на материале аутентичных газетных
текстов, способствуют развитию умений написания информационно-аналитической статьи.
Предназначено для студентов III курса факультета журналистики
специальностей «Журналистика» и «Международная журналистика», а также для всех, кто интересуется написанием статей на английском языке.
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Испанский язык : сб. аутентичных текстов для студентов естеств.
фак. = Lengua Espanola : Textos autenticos para los estudiantes de
ciencias naturales / авт.-сост. : Н. Р. Сиканова, Н. Г. Маркова. —
Минск : БГУ, 2005. — 96 с.
ISBN 985-485-431-0.
Цель пособия — развитие навыков перевода оригинального текста и
расширение узкоспециальных знаний студентов. Лексика текстов
имеет общенаучный и специально-терминологический характер.
Сборник предназначен для самостоятельной работы студентов и аспирантов географического и биологического факультетов.

История немецкой литературы : учеб. программа для высш. учеб.
заведений по спец. 1-21 05 06 «Романо-германская филология» /
авт.-сост.: Е. А. Леонова [и др.] ; под ред. Г. В. Синило. — Минск :
БГУ, 2006. — 124 с.
ISBN 985-485-603-8.
Изложена учебная программа дисциплины «История немецкой литературы». В программе представлено целостное и непрерывное развитие немецкой (и шире — немецкоязычной) литературы от ее истоков
до современности.

Калацкая, Л. В. Информатика : практикум для студентов биол.
фак. спец. 1-31 01 01 «Биология» и 1-33 01 01 «Биоэкология» /
Л. В. Калацкая, В. А. Новиков, Е. В. Галушко. — Минск : БГУ,
2005. — 92 с.
ISBN 985-485-530-9.
Практикум соответствует программе курса «Информатика». В нем
содержатся необходимые сведения для решения прикладных задач
по информационным и коммуникационным технологиям.
Приводятся, в частности, особенности подготовки различных документов, алгоритмические основы и варианты индивидуальных заданий по базовым численным методам
анализа данных и моделирования в биологии с ориентацией на использование инструментального программного
обеспечения персональных компьютеров.
Для студентов специальностей 1-31 01 01 «Биология» и
1-33 01 01 «Биоэкология». Может быть рекомендован
также бакалаврам, магистрам и аспирантам, осваивающим информационные и коммуникационные технологии.

Калитин, Б. С. Задачи по теоретической механике : пособие для студентов спец. 1-31 03 03 «Прикладная математика» / Б. С. Калитин. — Минск : БГУ, 2005. —
199 с.
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ISBN 985-485-377-2.

Пособие содержит задачи по специальным разделам теоретической
механики: кинематике, динамике, аналитической механике, проблеме двух тел, устойчивости равновесия. В каждом параграфе кратко изложены необходимые теоретические сведения.
Предназначено для студентов специальности 1-31 03 03 «Прикладная математика».

Клецкова, И. М. История русской философии : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. философии и соц. наук спец. 1-21 02 01
«Философия» / И. М. Клецкова. — Минск : БГУ, 2005. — 79 с.
ISBN 985-485-506-6.
Учебно-методический комплекс базового учебного курса «История
русской философии» предназначен для организации работы студентов при изучении данной дисциплины. Цель комплекса — сформировать у студентов целостное видение логики историко-философской реконструкции основных программ русской философии XIX—
XX вв., специфики развития русской философии в контексте особенностей русской культуры. Включает в себя примерный тематический план и программу курса, краткий план-конспект лекций,
планы семинарских занятий, задания для контролируемой самостоятельной работы, методические указания для студентов заочной
формы обучения.
Адресован студентам факультета философии и социальных наук
специальности 1-21 02 01 «Философия».

Клицунова, Н. К. Методы географических исследований : практикум для студентов геогр. фак. спец. 1-31 02 01 «География» /
Н. К. Клицунова,
Т. А. Федорцова, А. Н. Решетникова. —
Минск : БГУ, 2005. — 73 с.
ISBN 985-485-354-3.
В практикум включены задания по исследованию природных и хозяйственных геосистем с использованием методов физической и экономической географии, а также вопросы для самостоятельной подготовки.
Для студентов географического факультета БГУ.
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Клищенко, А. П. Задачи по курсу общей астрономии : пособие
для студентов спец. 1-31 04 01 «Физика», 1-31 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология» / А. П. Клищенко, В. В. Шупляк. — Минск : БГУ, 2006. — 134 с.
ISBN 985-485-610-0.
Пособие содержит задачи, большинство из которых являются оригинальными. В каждом разделе представлен краткий теоретический и
иллюстративный материал, а также даны примеры решения типичных задач. Отдельная глава посвящена изучению подвижной карты
звездного неба и решению задач с ее использованием. В пособии приведены ответы к задачам (некоторые сопровождаются краткими комментариями и указаниями, а задачи повышенной сложности — полными решениями), список рекомендуемой литературы и приложение, включающее необходимую справочную информацию.
Предназначено для студентов специальностей 1-31 04 01 «Физика»,
1-31 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология».

Комраков, Б. Б. Матричный анализ : курс лекций / Б. Б. Комраков. — Минск : БГУ, 2006. — 102 с.
ISBN 985-485-554-6.
Курс лекций по матричному анализу состоит из шести разделов:
псевдообратная матрица, функции от матриц, матричные уравнения, сопряженное отображение, нормированные пространства, локализация собственных значений. Приводятся примеры типовых
задач с решениями.
Адресуется студентам естественнонаучных специальностей БГУ.

Криминология : учеб. программа для студентов высш. учеб. заведений по спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / сост. : Н. Ф. Ахраменка, А. В. Барков, П. А. Дубовец. — Минск : БГУ, 2005. —
22 с.
ISBN 985-485-484-1.
Программа учебного курса «Криминология» является учебно-методическим документом, определяющим преподавание названной дисциплины студентам всех форм обучения.
Рекомендована студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов.

Кровотечение. Переливание крови и ее заменителей : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. : В. Я. Бушик [и др.] ; под общ. ред.
Г. М. Батян. — Минск : БГУ, 2005. — 26 с.
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ISBN 985-485-429-9.
Изложены основные способы временной и окончательной остановки кровотечения, а также наиболее актуальные аспекты переливания крови, ее компонентов и различных современных плазмозаменяющих растворов.

Предназначено для студентов гуманитарных факультетов, обучающихся по программе «Основы медицинских знаний».

Кудряшов, А. П. Мембраны растительных клеток : учеб. пособие
для студентов биол. фак. спец. 1-31 01 01-01 03 и 1-31 01 01-02 03
«Физиология растений» / А. П. Кудряшов. — Минск : БГУ,
2005. — 84 с.
ISBN 985-485-425-6.
В пособии рассмотрены компонентный состав, особенности строения и функции мембран клеток растений, а также закономерности
процессов преобразования энергии в биологических мембранах.
Для студентов биологического факультета БГУ.

Кулик, И. И. Менеджмент, маркетинг фирмы : учеб. пособие для
студентов экон. фак. / И. И. Кулик, В. Л. Клюня, В. И. Кулик,
А. И. Кулик. — Минск : БГУ, 2006. — 407 с.
ISBN 985-485-576-7.
В книге представлена разнообразная информация, владение которой позволяет успешно решать многие проблемы в области управления фирмой, персоналом, инновациями на основе достижений современного маркетинга, таргетинга и логистики. Значительное
внимание уделено формированию имиджа делового человека и организационной культуре как важной функции менеджмента.
Для студентов экономического факультета. Может быть использовано в процессе переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства,
а также менеджерами, маркетологами, специалистами по связям с
общественностью и логистиками фирм Беларуси.

Куликов, Я. К. Ландшафтная экология : курс лекций / Я. К. Куликов, В. В. Гричик. — Минск : БГУ, 2006. — 74 с.
ISBN 985-485-686-0.
Рассмотрены основные теоретические положения современной ландшафтной экологии как экологической дисциплины. Дана характеристика основных типов ландшафтных комплексов Земли, а также
охраняемых природных территорий Беларуси.
Для студентов биологического факультета специальности 1-33 01 01
«Биоэкология».

Кухарчик, Ю. В. География : контрольные работы и метод. рекомендации для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов /
Ю. В. Кухарчик. — Минск : БГУ, 2006. — 50 с.
ISBN 985-485-679-8.
Пособие составлено в соответствии с программой школьного курса
по географии и предназначено для проверки уровня знаний абиту-
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риентов, поступающих на географический факультет БГУ. Задания
составлены по основным разделам географии и содержат разные по
уровню сложности тесты, задачи, а также вопросы, требующие развернутого текстового ответа.

Лаврухина, И. А. Методы контроля самостоятельной работы
студентов экономического факультета (тесты, эссе) : учеб.-метод. пособие для преподавателей экон. фак. / И. А. Лаврухина,
М. Ю. Чепиков ; под общ. ред. М. М. Ковалева. — Минск : БГУ,
2005. — 74 с.
ISBN 985-485-532-5.
Пособие посвящено описанию двух распространенных в зарубежных университетах методов контроля знаний студентов: тестов множественного выбора и вопросов-эссе. Приведены образцы тестов и
рекомендации по организации тестирования.
Для преподавателей экономического факультета БГУ.

Лесникович, А. И. Избранные главы неорганической химии.
Атом. Молекула. Вещество : учеб. пособие / А. И. Лесникович,
В. А. Красицкий. — Минск : БГУ, 2006. — 118 с.
ISBN 985-485-558-9.
В учебном пособии даны сведения обобщающего характера по важнейшим разделам курса «Теоретические основы неорганической химии»: «Строение атома», «Химическая связь», «Периодический закон и периодическая система химических элементов», «Строение вещества».
Может быть использовано для углубленного изучения предмета и
для систематизации знаний при подготовке к экзаменам студентами химических специальностей.

Лопатин, И. К. Основы зоологической систематики : учеб. пособие для студентов биол. фак. спец. 1-31 01 01 «Биология» и 1-33 01 01
«Биоэкология» / И. К. Лопатин. — Минск : БГУ, 2005. — 91 с.
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ISBN 985-485-473-6.

В учебном пособии изложена история систематики со времен Линнея до наших дней, даны характеристики таксономических категорий и их иерархия. Рассмотрены теории зоологической классификации, описаны методы определения и анализа таксонов, типы диагностических ключей и приведены правила оформления публикаций по систематике.
Для студентов биологического факультета БГУ.

Ляхович-Петракова, Н. В. Теория и практика оценки публичной политики : программа спецкурса для студентов юрид. фак.
спец. 1-23 01 06 «Политология» / Н. В. Ляхович-Петракова. —
Минск : БГУ, 2005. — 25 с.
ISBN 985-485-439-6.
В программе раскрывается тематическое содержание лекционных
занятий курса, даются практические задания для подготовки к семинарским занятиям, а также рекомендации для выполнения этих
заданий.
Предназначено для студентов юридического факультета специальности 1-23 01 06 «Политология».

Матейко, О. М. Высшая математика. Примеры и задачи : учеб.метод. пособие / О. М. Матейко, П. В. Плащинский. — Минск :
БГУ, 2005. — 47 с.
ISBN 985-485-460-4.
В пособии рассматриваются математические задачи с географическим содержанием. Приведены примеры из физической и экономической географии, иллюстрирующие основные математические понятия из таких разделов высшей математики, как алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ, дифференциальные
уравнения. Рассматриваются также математические модели, описывающие некоторые процессы, протекающие в сложных природных и природно-хозяйственных системах.
Предназначено для студентов географического факультета.

Махонь, С. В. Современный русский язык : тематический контроль. Фонетика. Лексическая семантика.
Лексикология. Фразеология : пособие для студентов
I курса филол. фак. спец. 1-21 05 02 «Русская филология» / С. В. Махонь, И. Э. Ратникова, Е. А. Тихомирова. — Минск : БГУ, 2005. — 55 с.
ISBN 985-485-378-0.
Пособие подготовлено в соответствии с программой
курса «Современный русский язык» для филологических факультетов. Содержит вопросы и задания для промежуточного контроля по
темам, предусмотренным учебным планом.
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Предназначено для студентов I курса филологического факультета
специальности «Русская филология».

Методы программирования : задачи и метод. разработки по лаб.
занятиям : для студентов II курса заоч. отд. спец. 1-31 03 01 «Математика» / авт.-сост. : Г. И. Листопад, Л. П. Поликовская. —
Минск : БГУ, 2005. — 27 с.
ISBN 985-485-428-0.
В пособии предлагается перечень заданий, которые должны выполнить студенты на лабораторных занятиях. Предназначено для студентов II курса заочного отделения механико-математического факультета.

Мир грамматики = The World of Grammar : учеб.-метод. пособие
для студентов I—II курсов мех.-мат. фак. / авт.-сост. : Л. К. Бизюк [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 72 с.
ISBN 985-485-491-4.
Цель пособия — помочь студентам овладеть навыками перевода специальных текстов, содержащих математическую лексику, а также
совершенствовать навыки устной и письменной английской речи на
основе бытовой лексики.
Предназначено для аудиторных занятий (включая самостоятельную работу студентов) на первом и втором курсах механико-математического факультета.

Мир информационных технологий = The World of Information
Technology : учеб.-метод. пособие для студентов I —II курсов
фак. радиофизики и электроники / авт.-сост. : Н. Ф. Рингель [и
др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 67 с.
ISBN 985-485-496-5.
В пособии «The World of Information Technology» освещены основные темы по информационным технологиям. Включены аутентичные тексты, лексически ориентированные упражнения для развития навыков чтения и устной речи, а также задания для дискуссий.
Тексты подбирались с учетом их информативности и актуальности
для студентов с начально-промежуточным уровнем владения английским языком, навыками аудирования и устной речью.
Пособие предназначено для студентов I—II курсов факультета радиофизики и электроники.
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Мощенская, Л. Г. Русский язык: тематический контроль. История русского языка. Русская диалектология : пособие для студентов II —III курсов филол. фак. спец. 1-21 05 02 «Русская фи-

лология» / Л. Г. Мощенская, В. А. Саникович, Е. И. Янович. —
Минск : БГУ, 2005. — 76 с.
ISBN 985-485-390-Х.
Пособие предназначено для выполнения тренировочных и проверочных работ по курсам «Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного языка» и «Русская диалектология».
Адресовано студентам ІІ —ІІІ курсов филологического факультета
специальности «Русская филология».

Некриш, В. В. Социально-экономическая география стран СНГ :
практикум для студентов геогр. фак. спец. 1-31 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология» / В. В. Некриш, В. П. Сидоренко. — Минск : БГУ, 2005. — 120 с.
ISBN 985-485-245-8.
В практикуме в соответствии с новой программой даны темы занятий, проведение которых предусмотрено комбинированным методом, включающим самостоятельное усвоение учебного материала,
обсуждение базовых вопросов, индивидуальную практическую работу, проверку выполненного задания. Для работы приведен обобщенный и обработанный первичный материал в виде таблиц.

Немецкий язык : контрольные работы и метод. рекомендации
для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / авт.-сост. :
А. И. Бут-Гусаим, В. Л. Олесик. — Минск : БГУ, 2006. — 49 с.
ISBN 985-485-678-Х.
В пособие включены девять контрольных работ по основным разделам программы средней школы по немецкому языку и методические рекомендации к ним.
Контрольные работы апробированы на кафедре доуниверситетской
подготовки и профориентации молодежи.

Норман, Б. Ю. Болгарский язык в лингвострановедческом аспекте : курс лекций / Б. Ю. Норман. — Минск : БГУ, 2005. —
131 с.
ISBN 985-485-441-8.
Пособие посвящено болгарскому языку в лингвострановедческом
аспекте. Рассматриваются такие темы, как ландшафт и климат Болгарии, растительный и животный мир страны, национальная кухня, особенности характера и обычаев болгар, речевой этикет, особенности перевода с болгарского языка и др. В конце пособия приводится список литературы по болгарской этнолингвистике.
Предназначено для студентов, изучающих болгарский язык, переводчиков и широкого круга читателей.
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Основы белорусской радиожурналистики : учеб. пособие. В 2 ч.
Ч. 1: История радиовещания. Формы и жанры / В. Г. Булацкий
[и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 192 с.
ISBN 985-485-533-3.
В учебном пособии рассмотрены история белорусской радиожурналистики, виды и формы радиовещания, жанры радиожурналистики:
информационные, аналитические, публицистические, художественные, а также место и роль радиовещания в обществе и системе средств
массовой информации.
Пособие предназначено для студентов специальности «Журналистика» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Повреждения позвоночника и грудной клетки : метод. рекомендации / авт.-сост. : В. Я. Бушик [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. —
25 с.
ISBN 985-485-430-2.
Приводятся сведения по распознаванию основных видов механических повреждений позвоночника и грудной клетки и оказанию
доврачебной помощи на месте происшествия.
Предназначено для студентов гуманитарных факультетов, обучающихся по программе «Основы медицинских знаний».

Подготовка командиров отделений радиационной и химической
разведки : учеб. пособие для курсантов воен. фак. и студентов биол., хим. и геогр. фак. / авт.-сост. : А. И. Хребтович, Н. М. Слабейко, А. В. Трусов; под общ. ред. И. В. Лавриненко. — Минск : БГУ,
2006. — 124 с.
ISBN 985-485-555-4.
В пособии даны общие сведения о ядерном, химическом и
биологическом оружии. Рассмотрено устройство средств
индивидуальной и коллективной защиты, приборов радиационной, химической и биологической разведки, средств
связи и специальной обработки, специальных машин и
приемы пользования ими, изложены способы действий
подразделений разведки и командира отделения.
Предназначено для курсантов военного факультета и студентов биологического, химического и географического
факультетов.

Праграмы агульных курсаў: Для студэнтаў гіст.
фак. спец. 1-21 03 01 «Гісторыя». У 3 ч. Ч. 1 / рэд.
савет: А. А. Яноўскі (старш.), С. М. Ходзін, В. В. Сяргеенкава. — Мінск : БДУ, 2004. — 403 с.
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ISBN 985-485-215-6.

Выданне змяшчае базавыя эксперыментальныя праграмы агульных курсаў для студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта,
якія навучаюцца па спецыяльнасці «Гісторыя».
Праграмы складзены ў адпаведнасці з новымі вучэбнымі планамі
гістарычнага факультэта. Да кожнай праграмы дадзены крыніцы і
літаратура.

Праграмы агульных курсаў : для студэнтаў гіст. фак. спец.
1-21 03 01 «Гісторыя». У 3 ч. Ч. 2 / рэд. савет: А. А. Яноўскі
(старш.), С. М. Ходзін, В. В. Сяргеенкава. — Мінск : БДУ,
2004. — 285 с.
ISBN 985-485-312-8.
Выданне змяшчае базавыя эксперыментальныя праграмы агульных курсаў, рэкамендаваных для студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Гісторыя».
Праграмы складзены ў адпаведнасці з новымі вучэбнымі планамі
гістарычнага факультэта. Да кожнай праграмы дадзены крыніцы і
літаратура.

Практыкум па стылістыцы беларускай мовы. У 2 ч. Ч. 2. Марфалагічная і сінтаксічная стылістыка / аўт.-склад. : А. М. Цікоцкі,
М. Я. Цікоцкі. — Мінск : БДУ, 2005. — 73 с.
ISBN 985-485-514-7.
У другой частцы практыкуму па стылістыцы беларускай мовы пададзены комплекс практыкаванняў па стылістычнай марфалогіі і сінтаксісе. Матэрыялам для стылістычнага аналізу з’яўляюцца ўрыўкі
са шматлікіх твораў мастацкай літаратуры і публіцыстыкі.
Прызначаны для студэнтаў факультэта журналістыкі як дапаможнік на практычных і лабараторных занятках, а таксама пры самастойнай падрыхтоўцы да экзаменаў.

Программа обучения профессионально ориентированному общению на иностранных языках (классические университеты) /

31

авт.-сост.: Т. Г. Лукша [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Хведчени. —
Минск : БГУ, 2005. — 26 с.
ISBN 985-485-421-3.
Программа раскрывает цели, задачи, предметно-тематическое содержание курса профессионально ориентированного обучения иностранным языкам, а также требования и формы итогового контроля
знаний. Для студентов гуманитарных и естественнонаучных специальностей классических университетов.

Программа развития национальной системы образования на
2006 —2010 годы.
Прыгодзіч, М. Р. Беларускае мовазнаўства : вучэб. дапам. /
М. Р. Прыгодзіч. — Мінск : БДУ, 2005. — 135 с.
ISBN 985-485-320-9.
У дапаможніку аналізуюцца першыя навуковыя працы пра беларускую мову. Тэарэтычныя матэрыялы і развагі аўтара спалучаюцца з арыгінальнымі тэкстамі XIX ст.
Разлічаны на студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ, аспірантаў, навуковых супрацоўнікаў, а таксама настаўнікаў беларускай мовы.

Радиационные поражения : учеб. пособие для студентов БГУ,
обучающихся по программе «Основы медицинских знаний» /
авт.-сост. : Г. М. Батян, С. И. Судник, Л. Г. Капустина. —
Минск : БГУ, 2005. — 27 с.
ISBN 985-485-366-7.
В учебном пособии рассматриваются механизмы воздействия на человека ионизирующих излучений, процессы формирования лучевого повреждения, даются рекомендации по радиационной безопасности.
Предназначается для студентов БГУ, обучающихся по программе
«Основы медицинских знаний».

Рамза, Т. Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс : вучэб. дапаможнік /
Т. Р. Рамза. — 2-е выд., дапрац. і дапоўн. — Мінск : БДУ, 2006. —
214 с.
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ISBN 985-485-589-9.
Кніга змяшчае тэарэтычныя звесткі аб найбольш праблемных пытаннях сінтаксічнай навукі, а таксама матэрыял па новай праграмнай тэме «Тэкст», узоры моўнага аналізу і мікратэксты для самастойнай працы.
Вучэбны дапаможнік адрасаваны найперш студэнтам вышэйшых
навучальных устаноў па спецыяльнасці «Беларуская мова і літара-

тура». Можа быць прыдатны для магістрантаў, аспірантаў і выкладчыкаў.

Родионов, В. Н. Экономика : учеб.-метод. комплекс для иностранных слушателей фак. доунивер. образования БГУ /
В. Н. Родионов, А. В. Воробьев, Т. З. Сафронова. — Минск : БГУ,
2006. — 240 с.
ISBN 985-485-518-Х.
Учебно-методический комплекс соответствует программе курса «Экономика». Разработан с учетом требований, предъявляемых к иностранным слушателям подготовительных факультетов. Включает материалы, раскрывающие базовые экономические понятия, тесты как
инструмент оценки уровня знаний, умений и навыков (с методическими рекомендациями), словарь экономических терминов и экзаменационные билеты с ответами.
Для иностранных слушателей подготовительного отделения ФДО
БГУ. Может быть рекомендован также в качестве дополнительного
пособия студентам-иностранцам первого курса экономического факультета.

Романчик, В. С. С++. Лабораторные работы по курсу «Методы
программирования» : учеб.-метод. пособие для студентов мех.мат. фак. / В. С. Романчик, А. Е. Люлькин. — Минск : БГУ,
2005. — 52 с.
ISBN 985-485-493-0.
В пособии рассматриваются шесть лабораторных работ по объектно
ориентированному программированию (ООП) на языке C++. Каждая из них включает краткое теоретическое введение, содержащее
основные понятия, образец выполнения лабораторной работы, индивидуальные задания и примеры тестов по соответствующей теме.
Для студентов механико-математического факультета, изучающих
курс «Методы программирования».

Русский язык : контрольные работы для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / авт.-сост.: И. А. Сокольчик [и др.]. —
Минск : БГУ, 2006. — 54 с.
ISBN 985-485-643-7.
В пособии содержится девять контрольных работ по основным разделам курса «Русский язык».
Контрольные работы апробированы на подготовительном отделении для белорусских граждан факультета доуниверситетского образования и предназначены для слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов.
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Русский язык как иностранный : тип. учеб. программа для
иностр. слушателей подгот. фак. и отд-ний высш. учеб. заведений / C. И. Лебединский [и др.] ; под ред. С. И. Лебединского. —
Минск : БГУ, 2006. — 416 с.
ISBN 985-485-611-9.
Программа предназначена для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений вузов Республики Беларусь.
Содержит требования к владению русским языком как иностранным в системе коммуникативно-речевой компетенции, полный список коммуникативных интенций, ситуаций, тем общения, перечень
речевых умений в различных видах коммуникативной деятельности, а также обязательный минимум содержания языковой компетенции в пределах уровня владения языком, именуемого уровнем
пороговой коммуникативной достаточности. Этот уровень соответствует уровню абитуриента вуза.
Программа может быть использована авторами учебников, составителями рабочих программ и преподавателями русского языка как
иностранного.

Сауткина, Т. А. Морфология растений : курс лекций. В 2 ч. Ч. 2
/ Т. А. Сауткина, В. Д. Поликсенова. — Минск : БГУ, 2005. —
69 с.
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ISBN 985-485-539-2
Курс лекций написан в соответствии с программой дисциплины
«Морфология растений». В первой части приводятся краткие сведения о морфологии растений, истории ее развития и значении как
научной дисциплины. Описываются особенности строения клетки
высших растений, подробно излагаются анатомо-морфологические и функциональные особенности тканей и вегетативных органов, дается представление о развитии органов в процессе эволюции
и в онтогенезе.
Для студентов I курса дневного и II курса заочного отделений биологического факультета БГУ, студентов старших курсов, специализирующихся по ботанике, физиологии и экологии растений, аспирантов и магистрантов.

Сафронова, Т. З. Научный стиль речи на материалах текстов по
экономике: учеб. пособие для иностранных слушателей фак. доунив. образования БГУ / Т. З. Сафронова, Н. Е. Бовдей; под ред.
В. Н. Родионова. — Минск : БГУ, 2006. — 159 с.
ISBN 985-485-647-Х.
В учебном пособии представлен материал, способствующий обучению иностранных слушателей языку специальности на основе научного стиля речи будущих экономистов.
Во «Введении» приводится материал, предваряющий начало занятий по экономике на подготовительном отделении факультета доуниверситетского образования, а в «Основной части» — пять тем,
каждая из которых включает тексты и задания, направленные на
развитие навыков устной речи и обучение чтению с последующим
конспектированием прочитанного.
Для иностранных слушателей подготовительного отделения факультета доуниверситетского образования БГУ.

Свилас, С. Ф. Историография истории международных отношений XIX—XX вв.: учеб. пособие для студентов фак. междунар.
отношений / С. Ф. Свилас. — Минск : БГУ, 2006. — 156 с.
ISBN 985-485-560-0.
В учебном пособии рассматриваются основные аспекты историографии истории международных отношений XIX —XX вв. в ведущих
западноевропейский странах и США, а также в России и Республике Беларусь.
Предназначено студентам факультета международных отношений.

Семак И. В. Инженерная энзимология : курс лекций
/ И. В. Семак. — Минск : БГУ, 2004. — 126 с.
ISBN 985-485-306-3.
В курсе лекций рассматриваются структурно-функциональные особенности биокатализа, различные аспекты использования ферментов в промышленности, медицине и микроанализе, вопросы стабилизации биокатализаторов в биотехнологических циклах, а также проблемы, связанные с конструированием новых
биокатализаторов с заданными каталитическими
свойствами.
Предназначено для студентов IV курса биологического
факультета специализации 1-31 01 01-03 «Биология (биотехнология)».
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Семенкова, Г. Н. Гель-хроматография для выделения и очистки
белков : лабораторный практикум по курсу биологической химии / Г. Н. Семенкова. — Минск : БГУ, 2005. — 13 с.
ISBN 985-485-380-2.
Изложены обобщенные сведения о хроматографических методах выделения и очистки белков, описана методика разделения смеси белков и низкомолекулярных соединений для выполнения лабораторной работы при проведении практикума по биохимии.
Предназначено для студентов химического факультета специализации 1-31 05 01-03 «Химия (фармацевтическая деятельность)».

Сербская літаратура: Анталогія тэкстаў = Српска књижевност:
Антологиjа текстова : вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак.
У V кн. Кн. ІV / склад. І. А. Чарота. — Мінск : БДУ, 2005. —
115 с.
ISBN 985-485-545-7.
Чацвёртая кніга анталогіі з’яўляецца працягам вучэбнага дапаможніка «Српска књижевност: Антологиjа текстова» (кнігі 1 і 2 выдадзены ў РІВШ БДУ у 2002—2003 гг., трэцяя — у 2004 г. у БДУ).
Прадстаўлены найбольш значныя творы сербскіх пісьменнікаў канца XIX—XX стагоддзяў.
Адрасуецца студэнтам-славістам.

Слушать — легко = Easy Listening : практикум по англ. яз. для
студентов I—II курсов фак. радиофизики и электроники / авт.сост.: Г. М. Лисиченок [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 40 с.
ISBN 985-485-395-0.
В практическое пособие включены аутентичные коммуникативные
формулы, образцы английской речи, которые направлены на развитие навыков аудирования, закрепление лексического материала и
совершенствование самостоятельных диалогических и монологических высказываний.
Рекомендуется для работы со студентами на начально-промежуточном (Lower Intermediate) уровне владения английским языком.

Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах: фонетика,
морфология : учеб. пособие для студентов филол. фак. / Л. И. Соболева. — Минск : БГУ, 2006. — 295 с.
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ISBN 985-485-606-2.
Пособие «Старославянский язык в таблицах…» содержит 278 таблиц, не только демонстрирующих фонетические и морфологические свойства старославянского языка, но и отражающих процессы
формирования соответствующих языковых подсистем.
Предназначено для студентов филологического факультета БГУ.

Современный русский язык : хрестоматия. В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / авт.-сост. : Т. Н. Волынец, В. Л. Леонович, И. С. Ровдо. — Минск : БГУ, 2004. — 242 с.
ISBN 985-485-326-8.
Хрестоматия содержит статьи и извлечения из работ известных русистов по всем разделам вузовского курса современного русского
языка. Вторая часть предназначена студентам филологических факультетов второго года обучения. Первая часть, адресованная студентам первого года обучения, вышла в свет в 2000 году.

Современный русский язык. Синтаксис словосочетания и простого предложения : сб. упражнений для студентов филол. фак.
спец. 1-21 05 02 «Русская филология» / авт.-сост. : Е. Е. Долбик,
В. Л. Леонович. — Минск : БГУ, 2005. — 62 с.
ISBN 985-485-401-9.
Сборник содержит упражнения по синтаксису современного русского языка (разделы «Словосочетание», «Простое предложение», «Осложненное простое предложение»).
Предназначается для студентов филологического факультета специальности «Русская филология».

Соловей, Т. Г. Политические партии и партийные системы : учеб.
пособие для студентов юрид. фак. спец. 1-23 01 06 «Политология» / Т. Г. Соловей. — Минск : БГУ, 2005. — 67 с.
ISBN 985-485-420-5.
В учебном пособии раскрываются сущность и функции политических партий, дается характеристика современных партийных систем. Большое внимание уделяется вопросам становления многопартийности в Республике Беларусь.
Предназначается для студентов отделения политологии юридического факультета, будет полезно всем, кто интересуется проблематикой политических партий.

Социальное взаимодействие : материалы обучающего семинара
для студентов актива БГУ. Минск, 25—27 февраля 2005 г. /
авт.-сост. : В. К. Абрамович [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. —
124 с.
ISBN 985-485-542-2.
Книга составлена по материалам обучающего семинара для студентов актива БГУ. Отражена последовательность проведения мероприятий, четко представлены мастер-классы, а также презентации
студенческого психологического клуба и клуба ролевых игр.
Издание рассчитано на студентов, занятых в воспитательной, социальной сферах, а также специалистов в области практической психологии воспитания студентов.
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Средства массовой информации Америки = American Mass Media : учеб. пособие для студентов фак. междунар. отнош. БГУ /
авт.-сост. : И. Р. Мархасев, В. А. Зайцева. — Минск : БГУ, 2005. —
184 с.
ISBN 985-485-418-3.
В учебном пособии содержится материал по новой учебной дисциплине в классическом университете «Язык средств массовой информации», возникшей на стыке современной лингвометодики и культурологии.
Предназначено для студентов факультета международных отношений БГУ, обучающихся по специальности 1-21 06 01 «Современные
иностранные языки», аспирантов и преподавателей, работающих в
области лингвокультурологии современных США.

Сташкевіч, І. В. Фізіка лазераў : дапам. для студэнтаў фіз. фак.
/ І. В. Сташкевіч. — Мінск : БДУ, 2006. — 88 с. : іл.
ISBN 985-485-602-Х.
У дапаможніку разгледжаны прынцыпы работы лазераў, працэсы,
якія адбываюцца ў актыўным рэчыве і рэзанатары лазера, прымяненне ў народнай гаспадарцы, коратка ахарактарызаваны ўласцівасці лазерных пучкоў, прыведзены энергетычныя схемы розных лазераў.
Для студэнтаў фізічнага факультэта БДУ.

Теоретическая механика : учеб. пособие / О. Н. Вярьвильская
[и др.] ; под ред. Д. Г. Медведева. — Минск : БГУ, 2006. —
287 с. : ил.
ISBN 985-485-526-0.
В пособии рассматриваются кинематика и динамика материальной точки и механической системы, динамика абсолютно твердого тела и аналитическая механика. Специальные задачи динамики точки и системы выделены в отдельную главу.
Для студентов физико-математических специальностей
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Теоретическая механика : практикум / О. Н. Вярьвильская [и др.] ; под ред. Д. Г. Медведева. —
Минск : БГУ, 2005. — 143 с.
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ISBN 985-485-556-2.
В сборнике представлено 18 заданий комплексного характера, объединяющих основные темы курса теоретической механики. Каждое

из заданий содержит 40 вариантов. Приведены примеры выполнения заданий.
Предназначается студентам физико-математических специальностей.

Теория нормированных векторных пространств : метод. указания и задания к лабораторным занятиям по функцион. анализу
для студентов фак. прикл. математики и информатики / авт.сост. В. В. Дайняк, Е. С. Чеб. — Минск : БГУ, 2004. — 82 с.
ISBN 985-485-130-3.
Методическое пособие содержит основные определения и теоремы
по разделу «Нормированные векторные пространства» курса лекций «Функциональный анализ и интегральные уравнения». Разобраны решения типичных задач по данной тематике и предложены
задания для проведения лабораторных занятий и самостоятельной
работы студентов.
Пособие предназначено для студентов факультета прикладной математики и информатики.

Тихомиров, В. Н. Геоботаника : курс лекций / В. Н. Тихомиров. — Минск : БГУ, 2005. — 188 с.
ISBN 985-485-414-0.
В курсе лекций изложены основные положения современной геоботаники: экологические факторы, воздействующие на растения и
растительные сообщества; формирование, состав, структура фитоценозов, их изменчивость во времени; основные положения классификации и геоботанического районирования растительности.
Предназначен для студентов биологического факультета.

Тихонова, Т. В. Тесты по аналитической геометрии для студентов мех.-мат. фак. спец. 1-31 03 01 «Математика» / Т. В. Тихонова. — Минск : БГУ, 2005. — 59 с.
ISBN 985-485-442-6.
Содержатся тесты (каждый — из 6 вариантов) по следующим темам:
«Векторы», «Прямая на плоскости», «Плоскость», «Прямая в про-
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странстве», «Плоские фигуры второго порядка» и «Фигуры второго
порядка в пространстве».
Тесты предназначены для проверки усвоения знаний, умений и навыков студентов механико-математического факультета БГУ.

Тихонова, Т. В. Аналитическая геометрия : тесты и задания
для самостоятельной работы студентов мех.-мат. фак. спец.
1-31 03 01 «Математика» / Т. В. Тихонова. — Минск : БГУ,
2005. — 39 с.
ISBN 985-485-443-4.
Представлена трехуровневая система заданий (тесты, лабораторные
работы и дополнительные лабораторные работы) по аналитической
геометрии по разделу «Прямая и плоскость». Перед каждым заданием приводятся контрольные вопросы, ключевые задачи и их решение.
Для студентов механико-математического факультета БГУ.

Уголовное право зарубежных государств : учеб.-метод. пособие
для студентов юрид. фак. спец. 1-24 01 02 «Правоведение» и фак.
междунар. отношений спец. 1-24 01 01 «Международное право»
/ авт.-сост. А. В. Шидловский. — Минск : БГУ, 2005. — 35 с.
ISBN 985-485-500-7.
Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических занятий и контролируемой самостоятельной работы студентов по курсу «Уголовное право зарубежных государств» с целью
закрепления и углубления знаний по данной учебной дисциплине.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридического факультета и факультета международных отношений.

Уголовно-исполнительное право : учеб. программа для студентов высш. учеб. заведений по спец. 1-24 01 02 «Правоведение» /
cост. : А. В. Барков, В. М. Хомич, Ю. Л. Шевцов. — Минск : БГУ,
2005. — 27 с.
ISBN 985-485-483-3.
Программа учебного курса «Уголовно-исполнительное право» является учебно-методическим документом, определяющим преподавание названной дисциплины студентам всех форм обучения.
Рекомендована студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов.

Украінская літаратура. У 5 ч. Ч. 2. Новая літаратура XIX ст. :
хрэст. : вучэб. дапам. / аўт.-склад. : Т. В. Кабржыцкая, П. І. Навойчык, У. В. Рагойша. — Мінск : БДУ, 2005. — 306 с. : іл.
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ISBN 985-485-416-7.

У вучэбным дапаможніку адлюстраваны ўсе значныя з’явы ўкраінскай літаратуры ХIХ ст., даецца характарыстыка літаратурнага
працэсу ў цэлым і яго асноўным перыядам. Аўтарамі-складальнікамі ўлічаны апошнія адкрыцці і дасягненні ўкраінскай літаратуразнаўчай думкі і айчыннай украіністыкі.
Адрасуецца студэнтам філалагічных спецыяльнасцей ВНУ, усім,
хто цікавіцца ўкраінскай літаратурай і культурай.

Улучшаем навыки перевода = Practise Your Interpreting
Skills : учеб.-метод. пособие для студентов I—II курсов фак.
прикладной математики и информатики / авт.-сост. : Г. Г. Атрощенко, А. А. Атрощенко, А. А. Бородкина, Л. Н. Соболевская. — Минск: БГУ, 2005. — 43 с.
ISBN 985-485-482-5.
Пособие состоит из трех частей, в которых рассматриваются грамматические и лексические трудности перевода и реферирования
специальных текстов, содержащих лексику, наиболее употребляемую в сфере информационных технологий и Интернета.
Предназначено для аудиторных занятий, самостоятельной работы
студентов-математиков на первом и втором курсах.

Устройство и эксплуатация зенитного ракетного комплекса
ближнего действия 9К35М2 «Стрела-10М2» : учеб. пособие для
студентов военного фак. БГУ. В 4 ч. Ч. 1. Общие сведения о ЗРК
9К35М2 / авт.-сост. : И. П. Авило, П. П. Трухан. — Минск :
БГУ, 2005. — 36 с.
ISBN 985-485-535-Х.
Учебное пособие, состоящее из четырех частей, написано в соответствии с программой подготовки офицеров запаса по ВУС-041800 и
младших специалистов по ВУС-037177 на военном факультете БГУ.
В первой части пособия рассматриваются основные характеристики
и параметры зенитного ракетного комплекса, боевые возможности,
взаимодействие элементов ЗРК при ведении боевых действий.
Предназначено для студентов, обучающихся на военном факультете БГУ.

Устройство и эксплуатация зенитного ракетного комплекса ближнего действия 9К35М2 «Стрела-10М2» : учеб. пособие для студентов военного фак. БГУ. В 4 ч. Ч. 2. Средства обнаружения и целеуказания / авт.-сост. : И. П. Авило, П. П. Трухан. — Минск : БГУ,
2006. — 91 с.
ISBN 985-485-537-6.
Учебное пособие написано в соответствии с программой подготовки офицеров запаса по ВУС-041800 и младших специалистов по
ВУС-037177 на военном факультете БГУ.
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Во второй части пособия основное внимание уделяется средствам
обнаружения и целеуказания, их основным характеристикам, устройству и функционированию в различных режимах работы. Рассматриваются пассивный пеленгатор 9С16, аппаратура приема и
реализации целеуказаний 9В179 и В180, навигационная аппаратура ТНА-3.
Предназначено для студентов военного факультета БГУ.

Учимся правильно говорить = Develop Your Listening and Speaking Skills : учеб.-метод. пособие для магистрантов и аспирантов
естеств. фак. / авт.-сост. : Т. Г. Лукша, Л. М. Блинкова, А. Э. Черенда. — Минск : БГУ, 2005. — 63 с.
ISBN 985-485-368-3.
Учебно-методическое пособие направлено на развитие навыков аудирования и говорения на английском языке.
Предназначено для магистрантов и аспирантов естественных факультетов.

Физическая культура : учеб. пособие / В. А. Коледа [и др.] ; под
общ. ред. В. А. Коледы. — Минск : БГУ, 2005. — 211 с. : ил.
ISBN 985-485-409-4.
В учебном пособии рассматриваются основы общетеоретических и
методических знаний по физическому воспитанию студентов в соответствии с учебными программами по физической культуре для учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.
Для студентов вузов всех специальностей (будет полезно учащимся
средних учебных заведений: школ, колледжей, лицеев).

Французский язык: Тексты для чтения : учеб.-метод. пособие
для студентов спец. 1-23 01 08 «Журналистика», 1-21 03 01 «История» / авт.-сост. : И. В. Павлова, М. В. Лупанова. — Минск :
БГУ, 2005. — 90 с.
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ISBN 985-485-529-5.

В пособие включены аутентичные тексты и диалоги, позволяющие
расширить знания студентов о жизни современного французского
общества в ее различных аспектах: повседневная жизнь французов,
французская культура, образование, политическая жизнь страны
и т. д.
Пособие составлено в соответствии с рекомендациями Центра иностранных языков БГУ и предназначено для студентов специальностей 1-23 01 08 «Журналистика», 1-21 03 01 «История».

Харин, Ю. С. Математическая и прикладная статистика : учеб.
пособие / Ю. С. Харин, Е. Е. Жук. — Минск : БГУ, 2005. —
279 с. : ил.
ISBN 985-485-440-Х.
Учебное пособие состоит из трех частей. В первой части излагается
базовый курс по математической статистике, во второй и третьей —
прикладная статистика: многомерный статистический анализ и статистический анализ временных рядов.
Для студентов математических и экономических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. Может быть использовано студентами других специальностей, которые
изучают математическую статистику и ее приложения.

Хведченя, Л. В. Иностранный язык : учеб. программа для непрофильных спец. классических университетов / Л. В. Хведченя,
И. М. Андреасян, Г. П. Савченко. — Минск : БГУ, 2005. — 47 с.
ISBN 985-485-402-7.
Программа предназначена для студентов и магистрантов, обучающихся в университетах классического типа. Она является программой иноязычного образования и построена на концепции развития личности в диалоге культур: родной и
иностранной.

Хвесеня, Н. П. Методика преподавания экономических дисциплин: учеб.-метод. комплекс для студентов экон. спец. / Н. П. Хвесеня, М. В. Сакович. — Минск : БГУ, 2006. — 116 с.
ISBN 985-485-640-2.
В учебно-методическом комплексе представлены
курс лекций, практические занятия, итоговая контрольная работа, учебная программа по спецкурсу,
распределение учебного времени по темам и видам
занятий, список информационных источников.
Содержится методическая разработка лекции и семинарского занятия.
Для студентов экономических специальностей педагогического профиля БГУ.
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Химия : контрольные работы и метод. рекомендации для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / авт.-сост.: Е. Н. Андриянова, О. И. Сечко. — Минск : БГУ, 2006. — 60 с.
ISBN 985-485-644-5.
В пособии предлагаются материалы для контроля за уровнем знаний абитуриентов по химии при подготовке к поступлению в высшие учебные заведения республики. Задания составлены на основе
содержания программ по химии для поступающих в вузы.

Химия: Информационные материалы : для студентов хим. фак.
/ авт.-сост. : Т. П. Каратаева, Т. Н. Воробьева, Е. И. Василевская. — Минск : БГУ, 2005. — 43 с.
ISBN 985-485-538-4.
Информационные материалы, предназначенные для студентов химического факультета БГУ, содержат положения о контроле самостоятельной работы студентов, о рейтинге, требования к курсовым,
выпускным, дипломным работам и магистерским диссертациям.
В сборник включена программа государственного экзамена по химии и выписки из положений о производственной и педагогической
практиках.

Хомич, С. А. Стратегический менеджмент : курс лекций / С. А. Хомич. — Минск : БГУ, 2005. — 195 с. : ил.
ISBN 985-485-415-9.
Курс лекций по стратегическому менеджменту предназначен для
студентов кафедры международного туризма факультета международных отношений Белорусского государственного университета, обучающихся по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» специализации 1-26 02 02 10 «Менеджмент в сфере международного
туризма». Включает характеристику основных элементов системы
стратегического менеджмента, научно-методические приемы разработки стратегий корпоративного уровня, уровня стратегических
бизнес-единиц компании и функциональных подразделений,
описание графических и матричных инструментов стратегического менеджмента.

Цзян Цюнь. Методика преподавания современного китайского
языка =
: пособие для студентов филол. фак.
спец. 1-21 05 07 «Восточная филология» / Цзян Цюнь ; под ред.
проф. Н. Н. Нижневой. — Минск : БГУ, 2005. — 81 с.
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ISBN 985-485-522-8.
В пособии освещаются разделы курса методики преподавания китайского языка, изложены современные методические подходы к
обучению языковому материалу, видам речевой деятельности.
Предназначено для студентов филологического факультета специальности 1-21 05 07 «Восточная филология».

Чарота, І. А. Гісторыя сербскай літаратуры : практыкум для
студэнтаў спец. 1-21 05 04 «Славянская філалогія»/ І. А. Чарота. — Мінск : БДУ, 2006. — 87 с.
ISBN 985-485-459-0.
Практыкум разлічаны на студэнтаў, якія вывучаюць сербскую мову
і літаратуру, і ахоплівае ўвесь курс «Гісторыя сербскай літаратуры». Уключае практычныя заняткі і заданні для самастойнай работы розных відаў, экзаменацыйныя пытанні, спісы абавязковай і дадатковай літаратуры.

Человек. Общество. Государство : контрольные работы и метод.
рекомендации для слушателей подгот. отделения и подгот. курсов / авт.-сост. : Т. Н. Кузьминова [и др.]. — Минск : БГУ,
2006. — 58с.
ISBN 985-485-693-3.
Цель предлагаемых контрольных работ — определить уровень знаний учащихся по пройденному материалу курса «Всемирная история новейшего времени».
Контрольные работы апробированы на подготовительном отделении для белорусских граждан факультета доуниверситетского образования для белорусских и иностранных граждан.

Шавцова, А. В. Права человека (Право прав человека) : учеб.метод. комплекс для студентов юридического фак. / А. В. Шавцова. — Минск : БГУ, 2004. — 95 с.
ISBN 985-485-180-Х.
Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с типовой программой курса «Права человека (Право прав человека)», утвержденной учебным планом для подготовки специалистов-юристов в БГУ. Включает лекционную программу, задания и тесты для
самостоятельной работы, а также темы рефератов, курсовых и дипломных работ.
Для студентов юридического факультета.

Шалапенок, Е. С. Краткий определитель водных беспозвоночных животных : учеб. пособие для студентов биол. фак. спец.
1-31 01 01 «Биология», 1-31 01 01-03 «Биотехнология», 1-33 01 01
«Биоэкология» / Е. С. Шалапенок, Ж. Е. Мелешко. — Минск :
БГУ, 2005. — 243 с.
ISBN 985-485-417-5.
В учебном пособии приводятся характеристики различных групп
водных беспозвоночных, методы сбора и обработки собранного материала, определительные таблицы и описание наиболее распространенных представителей основных типов и классов, их значение.
Для студентов биологического факультета БГУ.
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Шалькевич, Ф. Е. Методы аэрокосмических исследований : курс
лекций / Ф. Е. Шалькевич. — Минск : БГУ, 2005. — 161 с.
ISBN 985-485-548-1.
В курсе лекций изложена история развития дистанционных методов, дана характеристика носителей съемочной аппаратуры, рассмотрены физические основы и природные условия получения аэрокосмических снимков. Характеризуются виды аэрокосмических
съемок, геометрические, изобразительные и информационные свойства снимков, технология и методы дешифрования, приведены основные направления использования аэрокосмических снимков.
Для студентов географического факультета БГУ.

Ширяев, И. А. Волейбол : учеб. пособие / И. А. Ширяев, Э. К. Ахмеров. — Минск : БГУ, 2005. — 143 с. : ил.
ISBN 985-485-513-9.
В учебном пособии дается характеристика организации физической
подготовки спортсменов, техники и тактики волейбола как составных частей предмета спортивного совершенствования студентов,
раскрываются вопросы организации учебно-тренировочной работы
(ее планирования и контроля) в курсе спортивного совершенствования, рекомендуются специальные комплексы упражнений и примерное содержание учебно-тренировочных занятий по волейболу
для студентов групп спортивного отделения.
Предназначено для студентов специальности «Физическая культура» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Шишонок, М. В. Высокомолекулярные соединения : программы и практические задания : учеб.метод. пособие для студентов специальности 1-31
05 01 «Химия» / М. В. Шишонок, Л. П. Круль. —
Минск : БГУ, 2006. — 47 с.
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ISBN 985-485-585-6.
Учебно-методическое пособие содержит программу дисциплины, рабочую программу, программу семинаров,
вопросы государственного экзамена по химии, список
работ лабораторного практикума, а также практические задания для контролируемой самостоятельной работы студентов в форме задач и вопросов. Предложена
новая форма контролируемой самостоятельной работы — задания по анализу патентов. Приведены примеры письменных контрольных работ по всем основным разделам
курса, тестового и зачетного заданий.
Предназначено для студентов специальности 1-31 05 01 «Химия».

Шумейко, М. Ф. Археография : курс лекций / М. Ф. Шумейко. — Минск : БГУ, 2005. —431с.
ISBN 985-485-383-7.
Курс лекций состоит из трех разделов: «Теоретические проблемы археографии», «История белорусской археографии», «Методика публикаций документов как исторических источников».
Предназначено для студентов исторических специальностей БГУ.

Эмоционально-волевая саморегуляция : учеб.-метод. пособие /
авт.-сост. В. К. Абрамович [и др.] ; под общ. ред. Р. П. Попка. —
Минск : БГУ, 2006. — 45 с. — (Психологический спектр познания).
ISBN 985-485-562-7.
В пособии представлены теоретический материал, психологические
тесты, практические упражнения и комплексы по приемам самовоспитания волевых качеств, эмоциональной саморегуляции.
Адресуется специалистам, занятым в воспитательной, социальной
сферах. Может быть использовано педагогами-воспитателями при
организации тематических занятий и социально-исследовательских
тренингов, а также студентами для тренировки эмоционально-волевых качеств.

Юрин, В. М. Иммобилизованные клетки и ферменты : курс лекций / В. М. Юрин. — Минск : БГУ, 2005. — 133 с.
ISBN 985-485-540-6.
В курсе лекций изложены общие принципы и методы иммобилизации и характеристика носителей, дается описание иммобилизованных ферментов, клеток микробного, растительного и животного происхождения и их практического использования.
Предназначено для студентов и аспирантов биологического факультета БГУ, специалистов в области биотехнологии.
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Ядерная физика : лабораторный практикум для студентов физ.
фак. / Э. А. Авдонина [и др.]. — Минск : БГУ, 2006.— 168 с. : ил.
ISBN 985-485-527-9.
Данный практикум содержит лабораторные работы по ядерной физике, выполняемые при помощи единого универсального комплекса на линии ЭВМ. Для компьютерной обработки экспериментальных данных разработаны методические указания с использованием
стандартной программы MathCAD.
Для студентов III курса физического факультета БГУ.

Яшкин, В. И. Численные методы в химии. Математическое моделирование : практикум для студентов хим. фак. БГУ / В. И. Яшкин. — Минск : БГУ, 2004. — 99 с.
ISBN 985-485-276-8.
В практикуме рассмотрены методы построения и численного решения математических моделей химических процессов с помощью систем компьютерной математики и электронных таблиц. Содержатся
теоретические сведения, алгоритмы, методические указания, примеры и задания для индивидуальной работы.
Для студентов химического факультета БГУ.
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Актуальные проблемы современного белорусского общества:
социологический аспект / под ред. Д. Г. Ротмана и А. Н. Данилова. — Минск : БГУ, 2005. — 258 с.
ISBN 985-485-551-1.
Монография «Актуальные проблемы современного белорусского общества: социологический аспект» подготовлена авторским коллективом научных сотрудников Центра социологических и политических исследований БГУ. В книге представлены результаты ряда социологических исследований, проведенных авторами в 1994—2004 гг.,
дается систематизированное представление о сущности, специфике и
динамике основных трансформационных и диффузных процессов в
белорусском обществе в контексте мировых социальных изменений и
возможных альтернативах их развития.
Адресована научным работникам, преподавателям, студентам, всем,
кто интересуется проблемами развития современного общества.

Беляев, Б. И. Оптическое дистанционное зондирование / Б. И. Беляев, Л. В. Катковский. — Минск : БГУ, 2006. —
455 с. : ил., табл.
ISBN 985-485-623-2.
Монография посвящена проблемам пассивного дистанционного зондирования сред и объектов в оптическом диапазоне длин волн. Предлагается системный
подход к развитию основных элементов дистанционного зондирования. Монография охватывает решение теоретических задач переноса излучения в атмосфере, развитие методов обнаружения и идентификации источников света и объектов, рассеивающих
солнечное излучение, вопросы разработки спектральных приборов и видеоспектральных систем, лабораторные и полетные калибровки аппаратуры, а
также методы обработки спектров и многоспектральных изображений и решения на этой основе прикладных задач
авиакосмического зондирования.
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Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, специализирующихся в области
разработки и применения методов и систем дистанционного зондирования окружающей среды.
Табл. 34. Ил. 129. Библиогр.: 464 назв.

Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч.
ст. Вып. 5 / редкол. : С. В. Макаревич (отв. ред.) [и др.]. —
Минск : БГУ, 2006. — 175 с. : ил.
ISBN 985-485-578-3.
В сборнике представлены научные и методические статьи по проблемам физического воспитания и спорта студенческой молодежи. Особое внимание уделено вопросам позитивного отношения студентов к
физической культуре, а также спортивному совершенствованию с
учетом современных методов подготовки спортсменов.
Адресовано научным работникам, педагогам-практикам, будущим
преподавателям физической культуры.

Ганчев, П. Возрождающийся гигант: цивилизация и философия
древнего и современного Китая / Петко Ганчев; пер. с болг.
О. В. Бекасовой. — Минск : БГУ, 2006. — 391 с.
ISBN 985-485-661-5.
В монографии исследуются духовная культура, философия и цивилизация крупнейшей по населению страны современного мира —
Китая, поражающего сегодня поистине фантастическими темпами
роста и развития. Дается глубокий анализ влияния тысячелетней
культурной традиции на самые различные сферы жизни современного китайского общества.
Книга предназначена для студентов, изучающих историю,
культуру, цивилизацию и философию древнего и современного Китая. Будет полезна специалистам-китаеведам,
политикам, деятелям науки и культуры, хозяйственного
и государственного управления.

Германовiч, I. К. Беларускiя мовазнаўцы. У 2 т.
Т. 1 / I. К. Германовіч; склад., прадмова М. Р. Прыгодзiча, I. C. Роўды. — Мінск : БДУ, 2005. — 239 с.
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ISBN 985-485-550-3.
Кніга складаецца з нарысаў аб жыцці і дзейнасці вядомых беларускіх мовазнаўцаў ХІХ—ХХ ст. Аналізуюцца іх лінгвістычныя працы, даецца бібліяграфічны паказальнік
прац навукоўцаў і літаратура пра іх.
Разлічана на спецыялістаў-філолагаў, а таксама будзе карысная
для студэнтаў, аспірантаў, выкладчыкаў універсітэта.

Данилов, А. Н. Социология в Белорусском государственном университете : история, факты, документы / А. Н. Данилов, А. Н. Елсуков, Д. Г. Ротман. — Минск : БГУ, 2006. — 144 с.
ISBN 985-485-654-2.
В монографии раскрывается основополагающая роль Белорусского
государственного университета и обосновывается его приоритет в
становлении, возрождении и институционализации социологической науки и социологического образования в Беларуси.
Издание рассчитано на широкий круг научных работников и преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов, изучающих социологию.

Дидактика высшей школы : сб. рефератов / редкол. : М. А. Гусаковский (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 162 с.
ISBN 985-485-490-6.
В сборнике представлены рефераты статей зарубежных исследователей в области дидактики высшей школы.
Издание предназначено для преподавателей, методистов, исследователей, работников системы повышения квалификации, магистрантов.

Дунай, В. И. Становление терморегуляции в онтогенезе: участие
монооксида азота / В. И. Дунай. — Минск : БГУ, 2005. — 79 с.
ISBN 985-485-404-3.
В монографии обобщены сведения о становлении терморегуляции в
онтогенезе гомойотермных животных и вовлечении в этот процесс
монооксида азота. Основное внимание уделено изучению изменений в распределении нейронов гипоталамуса, содержащих синтазу
NO, в раннем постнатальном онтогенезе птиц. Подробно описано
влияние ингибитора синтазы NO, вводимого в раннем постнатальном онтогенезе, на становление температуры тела и терморегуляторные реакции у взрослых животных.
Адресовано специалистам-физиологам, а также студентам и аспирантам университета биологического профиля.
Ил. 19. Табл. 4. Библиогр.: 139 назв.
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Егорейченко, А. А. Культуры штрихованной керамики / А. А. Егорейченко. — Минск : БГУ, 2006. — 207 с. : ил.
ISBN 985-485-607-0.
В монографии дана комплексная характеристика племен междуречья Немана, Западной Двины и Припяти конца II тыс. до н. э. —
первой половины I тыс. н. э. На основе ряда признаков общепринятая среди исследователей культура штрихованной керамики разделена на две самостоятельные: культуру ранней штрихованной керамики, которая существовала в последней четверти II—I тыс. до н. э.
и была характерна для эпохи бронзы; культуру поздней штрихованной керамики, относящуюся к классическому железному веку в
рамках рубежа н. э. — первой половины I тыс. н. э.
Издание рассчитано на археологов, историков и всех тех, кто интересуется древней историей Восточной Европы.

Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 3 / ред. кол. : В. М. Киселев
(отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 87 с.
ISBN 985-485-504-Х.
В сборник включены статьи, рассматривающие основные факторы
здорового образа жизни студенческой молодежи: режим питания,
профилактику вредных привычек, организацию двигательной активности, нетрадиционные методы оздоровления.
Адресовано преподавателям, студентам и аспирантам для ознакомления с конкретными специфическими вопросами организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности.

Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 4 / редкол. : В. М. Киселев
(отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 142 с.
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ISBN 985-485-625-9.
В сборник включены статьи, освещающие вопросы социально-биологических основ здорового образа жизни и оздоровительной физической культуры и спорта в учебно-воспитательном процессе.
Адресовано спортивным педагогам, студентам и аспирантам, всем,
кого интересуют проблемы здорового образа жизни.

Изобов, Н. А. Введение в теорию показателей Ляпунова /
Н. А. Изобов. — Минск : БГУ, 2005. — 319 с.
ISBN 985-485-515-5.
Монография содержит необходимые сведения из современной теории характеристических показателей Ляпунова обыкновенных
линейных дифференциальных систем и в основном посвящена
краткому изложению результатов автора, связанных с развитием
ее следующих разделов: теории нижних показателей Перрона, метода замораживания, теории экспоненциальных и сигма-показателей и их связи с характеристическими, центральными и генеральными показателями, зависимости характеристических показателей линейных систем от экспоненциально убывающих возмущений и теории их устойчивости относительно малых возмущений. В качестве приложения этих результатов рассмотрена задача
Ляпунова об экспоненциальной устойчивости обыкновенной нелинейной дифференциальной системы по линейному приближению.
В монографии систематически используется метод поворотов
В. М. Миллионщикова.
Для специалистов по асимптотической теории обыкновенных дифференциальных систем и теории устойчивости, аспирантов и студентов, специализирующихся в области дифференциальных уравнений.
Библиогр.: 251 назв.

Информатизация обучения математике и информатике: педагогические аспекты = Informatization of teaching mathematics and
informatics: pedagogical aspects : материалы междунар. науч.
конф., посвящ. 85-летию Белорус. гос. ун-та. Минск, 25—28 окт.
2006 г. / редкол. : И. А. Новик (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ,
2006. — 499 с.
ISBN 985-485-675-5.
Сборник составили материалы международной научной конференции, в которых рассматриваются следующие темы: современные информационные технологии
в преподавании математических дисциплин в высшей
школе; информатизация общего среднего и среднего
специального математического образования; проблемы обучения информатике в высшей и средней школе;
информационные технологии и инструментальные
средства в обеспечении дистанционного обучения;
стратегия формирования образовательной инфосреды; профессиональная направленность преподавания математики и информатики.

Казаченок, В. В. Управляемое самообучение учащихся решению задач углубленного курса математики средствами совре-

55

менных информационных технологий / В. В. Казаченок. —
Минск : БГУ, 2006. — 247 с.
ISBN 985-485-699-2.
В монографии на основе результатов многолетнего теоретического и
практического исследования изложена целостная концепция управляемого самообучения учащихся решению задач углубленного
курса математики средствами современных информационных технологий, раскрыто содержание концепции и указаны пути ее практической реализации.
Адресована научным работникам в области теории и методики обучения математике, а также преподавателям математики в системе
дополнительного образования учащихся.
Табл. 3. Ил. 16. Библиогр.: 396 назв.

Козак, К. И. Германский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941—1944 гг. : историография и источники /
К. И. Козак; под ред. А. А. Ковалени. — Минск : БГУ, 2005. —
268 с.
ISBN 985-485-324-1.
Впервые в белорусской историографии анализируется не только отечественная и зарубежная литература, но и документальные источники из архивов Германии, России, Польши, Франции о германском
оккупационном режиме на территории Беларуси в 1941—1944 гг.
Монография предназначается для специалистов-историков, источниковедов, преподавателей вузов, студентов и всех, кто интересуется военной историей Беларуси.

Лобко, А. С. Экспериментальные исследования параметрического рентгеновского излучения /
А. С. Лобко. — Минск : БГУ, 2006. — 210 с. : ил.
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ISBN 985-485-593-7.
В монографии описаны современные исследования параметрического рентгеновского излучения, возникающего при прохождении заряженных частиц через
кристаллические мишени. Подробно рассмотрены эксперименты с релятивистскими электронами в двухволновой и многоволновой геометриях, приоритетный эксперимент по генерации излучения протонами,
эксперименты с нерелятивистскими электронами.
Книга рассчитана на физиков-экспериментаторов,
занимающихся вопросами взаимодействия заряженных частиц с веществом и применения жестких излучений в физических исследованиях. Может быть полезна аспирантам и студентам, специализирующимся в физике ядра и элементарных частиц, физике конденсированного состояния и экспериментальной физике.
Табл. 9. Ил. 85. Библиогр.: 213 назв.

Материалы и структуры современной электроники : сб. науч.
тр. II Междунар. науч. конф., Минск, 5—6 окт. 2006 г. / редкол. :
В. Б. Оджаев (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 259 с. —
(Вузовская наука, пром-сть, междунар. сотрудничество).
ISBN 985-485-716-6.
В сборнике рассматривается широкий круг вопросов, охватывающих развитие фундаментальных и прикладных исследований в вузах, новые образовательные технологии, взаимодействие вузовской
науки и промышленных предприятий и другие.
Для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов
естественнонаучных специальностей, работников электронной промышленности Республики Беларусь.

Ньюмен, Дж. Г. Идея Университета / Дж. Г. Ньюмен ; пер. с
англ. С. Б. Бенедиктова ; под общ. ред. М. А. Гусаковского. —
Минск : БГУ, 2006. — 208 с. : ил. — (Universitas).
ISBN 985-485-639-9.
Перевод на русский язык книги Дж. Г. Ньюмена «Идея Университета» («The Idea of a University») продолжает серию, посвященную
развитию университетского образования. Одной из основополагающих идей этой работы является всестороннее актуальное обоснование миссии университета — утверждение единства человечества.
Адресовано широкому кругу читателей: преподавателям высшей
школы, исследователям проблем университетского образования,
менеджерам системы образования, аспирантам, магистрантам.

Ортега-и-Гассет, Х. Миссия университета / Х. Ортега-и-Гассет ;
пер. с исп. М. Н. Голубевой ; ред. перевода А. М. Корбут ; под
общ. ред. М. А. Гусаковского. — Минск : БГУ, 2005. — 104 с. :
ил. — (Universitas).
ISBN 985-485-382-9.
Фундаментальный труд знаменитого испанского философа и культуролога Хосе Ортеги-и-Гассета «Миссия университета» представляет собой классическое исследование, посвященное изучению уни-
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верситетского образования как специфической культурной и социальной практики. За семьдесят лет, прошедших с момента выхода
этой книги, идеи, изложенные в ней, не только не утратили своей
значимости, но и стали еще более актуальными.
Перевод на русский язык данного произведения можно рассматривать как важный шаг в осмыслении современного состояния высшего
образования, а также возможных путей его дальнейшего развития.
Издание обращено к исследователям проблем университетского образования, преподавателям высшей школы, менеджерам системы образования, проектировщикам новых образовательных систем.

Памяць і слава : Беларускі дзяржаўны універсітэт. 1921—1941 /
склад. : С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі ; рэдкал. :
В. І. Стражаў (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — 383 с. :
іл. — (Memoria et Gloria).
ISBN 985-485-676-3.
У кнізе адлюстраваны падзеі першых двух дзесяцігоддзяў існавання БДУ. Змешчаны багаты дакументальны матэрыял, які захоўваецца ў дзяржаўных, асабістых архівах, музеях і сведчыць пра ўтварэнне і дзейнасць БДУ у 1921—1941 гг. Ён дапаўняецца ўспамінамі
былых выкладчыкаў і студэнтаў таго часу, якія дапамагаюць выразна акрэсліць асноўныя напрамкі дзейнасці універсітэта ў гэты
складаны перыяд.
Кніга адрасуецца ўсім, хто цікавіцца мінулым Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Популярно о механике / О. В. Громыко [и др.] ; под ред. М. А. Журавкова. — Минск : БГУ, 2006. — 159 с.
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ISBN 985-485-563-5.
В книге в популярной форме рассказывается об истории возникновения и становления механики — одной из наук, без которой немыслимо существование цивилизации, технического мира да и самого
человека. Описываются современное состояние этой науки и перспективы ее дальнейшего развития, явления и эффекты, применяе-

мые изобретателями и инженерами, приведены интересные примеры из техники и архитектуры.
Адресована абитуриентам, студентам механико-математического
факультета БГУ, обучающимся по специальности «Механика», инженерам и исследователям в этой области, а также широкому кругу
читателей.

Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 17 / редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 281 с.
ISBN 985-485-616-Х.
В сборнике представлены научные статьи об актах исполнительной
власти, возникновении и прекращении права собственности, предмете договора в сфере реализации сельскохозяйственной продукции, гражданском судопроизводстве в системе ювенальной юстиции, структуре уголовно-правовых норм, правилах действия уголовного закона во времени, правовом регулировании познавательной деятельности судьи, проблемах прекращения производства по
уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности,
статусе следователя в уголовном процессе, предпосылках формирования учения о криминалистической структуре преступления.
Для научных работников, преподавателей и студентов юридических специальностей, работников правоприменительных органов.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 1 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. —
318 с.
ISBN 985-485-624-0.
Першы выпуск зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» пачынае серыю штогадовага навуковага выдання, якое ўключае ўсю палітру тэматыкі гістарычных даследаванняў. У выпуску прадстаўлены
рубрыкі «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя»,
«Гістарыяграфія і крыніцазнаўства», «Метады гістарычнага даследавання», «Рэцэнзіі», «Навуковае жыццё» і
інш.
Для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў
гуманітарных спецыяльнасцей, усіх, каго цікавіць развіццё гістарычнай навукі ў Беларусі.

Применение молекулярной люминесценции и спектроскопии к исследованию структуры и свойств вещества / под ред. Д. С. Умрейко, А. А. Минько. —
Минск : БГУ, 2006. — 129 с. : ил.
ISBN 985-485-569-4.
В коллективной монографии представлены результаты выполнения Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Спектроскопия и люминесценция молекулярных и супрамолекулярных систем» (шифр «Спектр»), утвер-

59

жденной постановлением президиума Национальной академии наук
Беларуси от 5 июля 2001 г. ¹ 94. В книге содержится информация о
методах и итогах определения структурной организации и свойств
комплексов тяжелых металлов, газонаполненных полимеров, полиметиновых красителей, биосубстратов, жидких кристаллов, в том
числе и применительно к практическим задачам.
Адресуется широкому кругу научных работников, аспирантов и студентов.
Табл. 4. Ил. 8. Библиогр.: 163 назв.

Прохоров, А. А. Князь Тур : история легенды. Сакрализация княжеской власти у славян / А. А. Прохоров. — Минск : БГУ, 2005. —
252 с.
ISBN 985-485-437-Х.
В монографии исследуется образ легендарного князя Тура. Проводится сопоставление данных археологических раскопок с материалами мифов, легенд и историческими описаниями греческих и римских авторов. Анализируются лингвистический, археологический
и нарративный аспекты древней истории в контексте становления
белорусской государственности.
Предназначено для студентов, научных сотрудников и всех, кто интересуется древнейшей историей Беларуси.

Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. 1, ч. 1 / редкол. : А. Н. Гордей (отв. ред.), У Хунбинь (зам. отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ,
2006. — 295 с.
ISBN 985-485-618-6.
Сборник научных трудов подготовлен по материалам
I Международной научной конференции «Китайская
цивилизация в диалоге культур», проходившей в Минске 15—17 декабря 2005 г. Первый выпуск сборника
состоит из двух частей. Первая часть посвящена проблемам китаеведения в белорусском образовательном пространстве. В ней рассматриваются методы новейшей
лингвистики для исследования китайского языка,
проблемы и возможности преподавания китайского
языка, психолого-педагогические аспекты обучения
китайских студентов русскому языку как иностранному.
Для научных работников, преподавателей китайского языка и литературы, студентов и аспирантов.

Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. 1, ч. 2 /
редкол. : А. Н. Гордей (отв. ред.), У Хунбинь
(зам. отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 459 с.
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ISBN 985-485-619-4.

Сборник научных трудов подготовлен по материалам I Международной научной конференции «Китайская цивилизация в диалоге
культур», проходившей в Минске 15—17 декабря 2005 г. Первый
выпуск сборника состоит из двух частей. Во второй части освещаются разные аспекты китаеведения: культура, литература, философия, история, география. Обсуждаются вопросы экономического
и политического характера, исследуются проблемы всестороннего
сотрудничества Китая и Беларуси.
Для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов.

Рубис, А. С. Криминалистическое обеспечение деятельности
прокурора в сфере борьбы с преступностью / А. С. Рубис. —
Минск : БГУ, 2005. — 271 с.
ISBN 985-485-477-9.
В монографии рассматривается проблема оптимизации деятельности прокурора в сфере борьбы с преступностью, в частности, исследуется криминалистическая составляющая этой деятельности.
Адресована научным работникам, преподавателям и студентам юридических учебных заведений, работникам правоохранительных органов.

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 3 / редкол.: Т. Н. Воробьева
(отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 314 с.
ISBN 985-485-680-1.
Сборник статей по химии твердотельных макро-, микро- и наноструктурированных систем на основе неорганических веществ и проблемам организации учебного процесса и преподавания химии в
высшей школе. Тематика сборника определена направлениями научной школы, основанной известным белорусским ученым и педагогом, академиком НАН Беларуси В. В. Свиридовым.
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Соболевский, С. Л. Подвижные особые точки решений обыкновенных дифференциальных уравнений / С. Л. Соболевский. —
Минск : БГУ, 2006. — 119 с.
ISBN 985-485-564-3.
Монография посвящена Пенлеве-анализу обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка. Получены необходимые условия наличия свойства Пенлеве у полиномиальных,
рациональных и иррациональных обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка. Построена полная Пенлеве-классификация биномиальных иррациональных обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка. Сформулирован и обоснован новый метод Пенлеве-анализа: вариация
метода малого параметра с введением последнего при старшей производной. Данный метод успешно применен при исследовании отдельных классов уравнений, для которых классическая техника
Пенлеве-анализа оказалась неприменимой.
Для специалистов по аналитической теории дифференциальных
уравнений, аспирантов и студентов, специализирующихся в области дифференциальных уравнений.
Библиогр.: 109 назв.

Структура географической среды и ландшафтное разнообразие
Беларуси / В. С. Аношко [и др.] ; под ред. И. И. Пирожника,
Г. И. Марцинкевич. — Минск : БГУ, 2005. — 194 с.: ил.
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ISBN 985-485-541-4.
Табл. 32. Ил. 40. Лит. 115 назв.
Представлены новые научные результаты, полученные в процессе
разработки заданий по Государственной программе фундаментальных ориентированных исследований «Природные комплексы»
(2001—2005 гг.). Проведенные исследования направлены как на
изучение фундаментальных закономерностей географической среды Беларуси, так и на решение прикладных проблем, связанных с
оптимизацией среды, жизнедеятельности и рационального природопользования. Фундаментальные исследования охватывают про-

блемы физико-географического районирования, ландшафтной индикации, ландшафтного разнообразия. Прикладные аспекты раскрывают роль ландшафтного разнообразия в сельскохозяйственной организации территории, мелиоративном преобразовании земель, природоохранной деятельности, направленности геохимических процессов.

Усовская, Э. А. Парадигма постмодернизма в культуре ХХ века /
Э. А. Усовская. — Минск : БГУ, 2006. — 126 с.
ISBN 985-485-579-1.
В монографии предпринята попытка научного осмысления постмодернизма как одного из направлений культурфилософской мысли.
В книге дается абрис ключевых позиций постмодернизма, выявляются предпосылки его возникновения, рассматриваются основные
«символы» постмодернистской культуры, определяются типологические параметры постмодернистского искусства.
Адресуется студенческой и преподавательской аудитории, а также
широкому кругу читателей.

Фундаментальная библиотека : история и современность.
1921—2006 / редкол. : В. И. Стражев [и др.]. — Минск : БГУ,
2006. — 215 с. : ил.
ISBN 985-485-646-1.
Изложена история становления и развития одной из крупнейших
библиотек Беларуси — Фундаментальной библиотеки БГУ. Вместе с
университетом библиотека прошла 85-летний путь и в настоящее
время является центром информации, науки, культуры и образования. Новые технологии, которые успешно внедряет Фундаментальная библиотека, ее участие в корпоративных проектах расширяют
возможности использования информации в образовательном и научном процессах.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.

Янушевич, И. И. Конфессиональная политика советского государства: уроки истории (1917—
1928 гг.) / И. И. Янушевич. — Минск : БГУ, 2005. —
143 с.
ISBN 985-485-549-Х.
Монография посвящена анализу основных аспектов
политики советского государства по отношению к
религиозным организациям на территории Беларуси в период 1917—1928 гг.
Материалы исследования могут быть использованы при подготовке лекционных курсов и учебных
пособий по конфессиональной истории Беларуси.
Для преподавателей, студентов гуманитарных специальностей.
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Ясперс, Карл. Идея университета / Карл Ясперс ; пер. с нем.
Т. В. Тягуновой ; ред. перевода О. Н. Шпарага ; под общ. ред.
М. А. Гусаковского. — Минск : БГУ, 2006. — 159 с. : ил. —
(Universitas).
ISBN 985-485-082-Х.
В книге представлен опыт критического осмысления немецким философом-экзистенциалистом Карлом Ясперсом идеи университета
как одной из форм, которую принимает духовная жизнь общества.
Для философов и специалистов в области образования, а также для
студентов, магистрантов, аспирантов гуманитарных и социальных
специальностей.
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Военному факультету БГУ — 80 лет (1926—2006) / редкол. :
В. М. Левшик [и др.] ; под общ. ред. В. В. Беспрозванного. —
Минск : БГУ, 2006. — 23 с. : ил.
ISBN 985-485-677-1.
Отражены история создания военного факультета, процесс военной
подготовки курсантов и студентов университета, участие в нем профессорско-преподавательского состава факультета.

Краткий англо-русский словарь географических терминов /
авт.-сост.: Т. В. Елисеева, И. Г. Шалимо, И. Л. Шарейко; под
общ. ред. Л. В. Хведчени. — Минск : БГУ, 2004. — 115 с. —
(Краткий терминологический словарь).
ISBN 985-485-165-6.
Предназначен для студентов, специализирующихся по географии,
геологии, экологии, ГИС. Может быть использован при
подготовке к практическим занятиям по английскому
языку в течение всего курса обучения.

Краткий англо-русский словарь исторических терминов / авт.-сост.: Е. Ф. Абрамчик, Е. Ю. Бригадина, М. И. Нечаева [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Хведчени. — Минск : БГУ, 2004. — 79 с. — (Краткий
терминологический словарь).
ISBN 985-485-157-5.
Словарь включает терминологическую лексику, необходимую для работы с исторической литературой
на английском языке.
Для студентов исторического факультета, а также магистрантов, аспирантов и научных работников.

67

Краткий англо-русский словарь экономических терминов / авт.сост.: Ю. М. Амелина, Л. П. Журавлева, С. П. Кудис и др.; под
общ. ред. Л. В. Хведчени. — Минск : БГУ, 2004. — 118 с. — (Краткий терминологический словарь).
ISBN 985-485-174-5.
Предназначен для студентов, специализирующихся по экономике,
экономической теории, финансам и кредиту. Может быть использован при подготовке к практическим занятиям по английскому языку в течение всего курса обучения.

Краткий англо-русский словарь юридических терминов / авт.сост.: О. И. Васючкова, А. И. Долгорукова, Т. В. Коваленок
[и др.] ; под общ. ред. О. И. Васючковой. — Минск : БГУ, 2004. —
120 с. — (Краткий терминологический словарь).
ISBN 985-485-175-3.
Предназначен для студентов, специализирующихся по правоведению, экономическому праву, политологии. Может быть использован при подготовке к практическим занятиям по английскому языку в течение всего курса обучения.

Наука и инновации в БГУ / под ред. С. К. Рахманова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Минск : БГУ, 2006. — 90 с. : ил.
ISBN 985-485-632-1.
Представлена информация о научной и научно-инновационной деятельности Белорусского государственного университета: современная структурная организация БГУ и его подразделений, научный
кадровый состав, основные направления научной и производственной деятельности, уникальное оборудование, основные достижения
в научной и инновационной сферах, международное сотрудничество, сведения об основных публикациях.

Химический факультет : 1931—2006 гг. Научно-исследовательский институт физико-химических проблем / редкол. : Т. П. Каратаева (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 110 с. : ил.
ISBN 985-485-670-4.
Издание подготовлено к 75-летию образования химического факультета Белорусского государственного университета.
Отражены основные вехи в истории химического факультета. Представлена информация о достижениях в научной и производственной
деятельности Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, созданного на базе научных подразделений
химического факультета.
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Атоян, Л. В. Создание картографического изображения в графическом редакторе Adobe Illustrator : учеб.-метод. пособие для
студентов геогр. фак. / Л. В. Атоян. — Минск : БГУ, 2006. — 29 с.
Бинокли : учеб. пособие для студентов кафедры боевого применения артиллерии воен. фак. БГУ / авт.-сост. : И. А. Скворцов
[и др.]. — Минск : БГУ, 2006. — 48 с.
Введение в социально-экономическую географию : практикум /
авт.-сост. А. Н. Решетникова. — Минск : БГУ, 2006. — 44 с.
Гаструляция : метод. указания / авт.-сост. : Т. Г. Маслова, А. В. Сидоров. — Минск : БГУ, 2006. — 24 с.
Географическая номенклатура по курсу «Физическая география материков»: пособие для студентов спец. 1-31 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология» / авт.-сост. М. В. Лавринович. —
Минск : БГУ, 2006. — 26 с.
География Мирового океана: практикум для студентов геогр. фак.
В 2 ч. Ч. 1. Физическая география Мирового океана / авт.-сост. :
Я. К. Еловичева, М. М. Ермолович. — Минск : БГУ, 2006. — 46 с.
География Мирового океана: практикум для студентов геогр.
фак. В 2 ч. Ч. 2. Экономическая география Мирового океана /
авт.-сост. : И. И. Пирожник, О. А. Мечковская. — Минск : БГУ,
2006. — 33 с.
География населения мира : практикум / авт.-сост. Е. А. Антипова. — Минск : БГУ, 2006. — 48 с.
Еловичева Ядвига Казимировна. К 60-летию со дня рождения :
библиогр. указ. науч. трудов, учеб. пособий и изученных палинологически геологических разрезов / БГУ; сост. Я. К. Еловичева. — Минск : БГУ, 2006. — 51 с.
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