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От составителей 
 

Библиографический указатель «Бюллетень новых поступлений» 
выпускается научной библиотекой Учреждения образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова» с 2003 года. 
Периодичность – 1 выпуск в месяц. 

Цель библиографического указателя – дать оперативную текущую 
информацию об изданиях всех видов и типов, поступивших в библиотеку. 

Материал в указателе располагается в систематическом порядке в 
соответствии с таблицами ББК, внутри разделов – в алфавите авторов или 
названий документов. Издания на иностранных языках располагаются в 
начале соответствующего раздела. 

Библиографическое описание составлено в соответствии со 
следующими Межгосударственными стандартами системы стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу: 7.80 – 2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления»; 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». В библиографической 
записи применяется сокращение слов и словосочетаний в соответствии с 
действующими стандартами. 

С левой стороны библиографической записи проставлен шифр книги, 
внизу – сигла хранения, показывающая, в каком структурном подразделении 
научной библиотеки или университета хранится данное издание. Арабская 
цифра, стоящая перед сиглой хранения, обозначает количество экземпляров, 
имеющихся в данном структурном подразделении. 

Наименования структурных подразделений-фондодержателей научной 
библиотеки или университета даны в сокращении. Расшифровки аббревиатур 
сигл хранения отражены в списке принятых сокращений и условных 
обозначений, помещенном в конце бюллетеня. 

Издание адресовано научным работникам, преподавателям и студентам 
вуза, а также может быть использовано в справочно-библиографической 
работе библиотек и информационных служб. 

 «Бюллетень новых поступлений…» размещен на сайте научной 
библиотеки Учреждения образования «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова» по адресу: http://www.lib.vsu.by, а 
также прикрепляется к ежемесячной online-выставке. 
 

http://www.lib.vsu.by/


3 
 

 
  13–ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 

1.  13 
М74 

   Моделирование систем и процессов : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся на инженерно-техническим 
направлениям / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. - Москва : 
Юрайт, 2022. - 449, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование) (УМО ВО 
рекомендует). - Библиогр. в обл. подстроч. ссылок и на с. 387-388. - 
Предм. указ.: с. 441-445. - Имен. указ.: с. 446-450. - Авт. указаны на с. 
7. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а 
также в мобильном приложении "Юрайт. Библиотека".  
1чз     

2.  13 
М74 

   Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
инженерно-техническим направлениям / под ред. В. Н. Волковой. - 
Москва : Юрайт, 2022. - 294, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование) 
(УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 292-293, а также в обл. 
подстроч. ссылок. - Книга доступна на образовательной платформе 
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека". - Авт. указаны на с. 7.  
1чз     

  16–ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.  16 
Е60 

Емельянов, В. А. 
   ИТ-инфраструктура организации : учебное пособие для направления 
"Бизнес-информатика" / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - Москва : КНОРУС, 2022. - 143, [1] с. : ил. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 144.  
2аб    1чз     

4.  16 
И74 

   Информационные технологии. Методы и средства безопасности. 
Межсетевые экраны. Общие требования = Інфармацыйныя 
тэхналогіі. Метады і сродкі бяспекі. Міжсеткавыя экраны. Агульныя 
патрабаванні : СТБ 34.101.73-2017 : утв. и введ. в действие 
постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 15 мая 2017 г. 
№ 37. - Изд. офиц. - Введен в действие 2018-01-01. - Минск : 
Госстандарт, 2017. - II, 8 с. - Библиогр.: с. 7. - В надзаг.: 
Государственный стандарт Республики Беларусь. 
1ибо     

5.  16 
И74 

   Информационные технологии. Методы и средства безопасности. 
Межсетевые экраны. Общие требования = Інфармацыйныя 
тэхналогіі. Метады і сродкі бяспекі. Міжсеткавыя экраны. Агульныя 
патрабаванні : СТБ 34.101.73-2017 : утв. и введ. в действие 
постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 15 мая 2017 г. 
№ 37. - [Ксерокопия]. - Изд. офиц. - Введен в действие 2018-01-01. - 
Минск : Госстандарт, 2017. - II, 8 с. - Библиогр.: с. 7. - В надзаг.: 
Государственный стандарт Республики Беларусь. 

https://www.triumph.ru/html/serv/bbk-tablicy-onlayn.html?category_id=1
https://www.triumph.ru/html/serv/bbk-tablicy-onlayn.html?category_id=1
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1аб     

6.  16 
И74 

   Информационные технологии. Методы и средства безопасности. 
Системы обнаружения и предотвращения утечек информации из 
информационных систем. Общие требования = Інфармацыйныя 
тэхналогіі. Метады і сродкі бяспекі. Сістэмы выяўлення і прадухілення 
ўцечак інфармацыі з інфармацыйных сістэм. Агульныя патрабаванні : 
СТБ 34.101.76-2017 : утв. и введ. в действие постановлением 
Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2017 г. № 72. - Изд. 
офиц. - Введен в действие 2018-04-01. - Минск : Госстандарт, 2017. - 
II, 9 с. - Библиогр.: с. 9. - В надзаг.: Государственный стандарт 
Республики Беларусь. 
1ибо     

7.  16 
И74 

   Информационные технологии. Методы и средства безопасности. 
Системы обнаружения и предотвращения утечек информации из 
информационных систем. Общие требования = Інфармацыйныя 
тэхналогіі. Метады і сродкі бяспекі. Сістэмы выяўлення і прадухілення 
ўцечак інфармацыі з інфармацыйных сістэм. Агульныя патрабаванні : 
СТБ 34.101.76-2017 : утв. и введ. в действие постановлением 
Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2017 г. № 72. - 
[Ксерокопия]. - Изд. офиц. - Введен в действие 2018-04-01. - Минск : 
Госстандарт, 2017. - II, 9 с. - Библиогр.: с. 9. - В надзаг.: 
Государственный стандарт Республики Беларусь. 
1аб     

8.  16 
И74 

   Информационные технологии. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Системы обнаружения и предотвращения 
вторжений. Общие требования = Інфармацыйныя тэхналогіі. 
Метады і сродкі забеспячэння бяспекі. Сістэмы выяўлення і 
прадухілення ўварванняў. Агульныя патрабаванні : СТБ 34.101.75-
2017 : утв. и введ. в действие постановлением Госстандарта 
Республики Беларусь от 11 апреля 2017 г. № 29. - Изд. офиц. - Введен 
в действие 2017-10-01. - Минск : Госстандарт, 2017. - II, 13 с. - 
Библиогр.: с. 13. - В надзаг.: Государственный стандарт Республики 
Беларусь. 
1ибо     

9.  16 
И74 

   Информационные технологии. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Системы обнаружения и предотвращения 
вторжений. Общие требования = Інфармацыйныя тэхналогіі. 
Метады і сродкі забеспячэння бяспекі. Сістэмы выяўлення і 
прадухілення ўварванняў. Агульныя патрабаванні : СТБ 34.101.75-
2017 : утв. и введ. в действие постановлением Госстандарта 
Республики Беларусь от 11 апреля 2017 г. № 29. - [Ксерокопия]. - Изд. 
офиц. - Введен в действие 2017-10-01. - Минск : Госстандарт, 2017. - 
II, 13 с. - Библиогр.: с. 13. - В надзаг.: Государственный стандарт 
Республики Беларусь. 
1аб     

10.  16    Информационные технологии. Системы сбора и обработки 



5 
 

И74 данных событий информационной безопасности. Общие 
требования = Інфармацыйныя тэхналогіі. Сістэмы сбору і апрацоўкі 
даных падзей інфармацыйнай бяспекі. Агульныя патрабаванні : СТБ 
34.101.74-2017 : утв. и введ. в действие постановлением Госстандарта 
Республики Беларусь от 11 апреля 2017 г. № 29. - Изд. офиц. - Введен 
в действие 2017-10-01. - Минск : Госстандарт, 2017. - II, 6 с. - 
Библиогр.: с. 6. - В надзаг.: Государственный стандарт Республики 
Беларусь. 
1ибо     

11.  16 
И74 

   Информационные технологии. Системы сбора и обработки 
данных событий информационной безопасности. Общие 
требования = Інфармацыйныя тэхналогіі. Сістэмы сбору і апрацоўкі 
даных падзей інфармацыйнай бяспекі. Агульныя патрабаванні : СТБ 
34.101.74-2017 : утв. и введ. в действие постановлением Госстандарта 
Республики Беларусь от 11 апреля 2017 г. № 29. - [Ксерокопия]. - Изд. 
офиц. - Введен в действие 2017-10-01. - Минск : Госстандарт, 2017. - 
II, 6 с. - Библиогр.: с.6. - В надзаг.: Государственный стандарт 
Республики Беларусь. 
1аб     

  20– ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

12.  20 
К27 

Карташев, А. Г. 
   Биоиндикационные методы контроля окружающей среды : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
естественнонаучным направлениям. - Москва : Юрайт, 2022. - 136, [2] 
с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 136-138 и в подстроч. 
примеч. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
4аб    1чз     

13.  20 
Л27 

Латышенко, К. П. 
   Экологический мониторинг : учебник и практикум для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям и специальностям. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2022. - 422, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. - (Высшее 
образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр. в конце тем. - Книга 
доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 
мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

14.  20 
П78 

   Проблемы использования природных территориий г. Витебска и 
окрестностей, подлежащих специальной охране : отчет о НИР 
(заключ.) : грант аспирантов, докторантов и студентов Министерства 
образования Республики Беларусь / науч. рук. НИР А. Н. Галкин ; 
[исполн.: В. В. Кривко, Е. В. Соколовский, Ю. И. Новикова] ; М-во 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова" 
(ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2019. - 38 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 31-32. 
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1ибо     

  22.1– МАТЕМАТИКА 

15.  22.1 
А45 

   Алгебраические решетки классов конечных групп : отчет о НИР 
(заключ.) : договор с БРФФИ № Ф18У-007 от 30.05.2018 г. / науч. рук. 
Н. Н. Воробьев ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова". - Витебск, 2020. - 48 с. - Библиогр.: с. 42-48. 
1ибо     

16.  22.1 
А80 

Арефьева, И. Г. 
   Алгебра : учебное пособие для 7-го класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Минск : Народная асвета, 2022. - 309, [2] с. : ил. - На обл.: 
Алгебра. 7.  
7аб    1чз     

17.  22.1 
В93 

   Высшая математика. Практикум : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по естественнонаучным и 
экономическим специальностям : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С. А. Самаля. - 
Минск : РИВШ, 2022. - 359, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 353-354.  
1аб    1чз     

18.  22.1 
Г37 

Герасимов, В. Д. 
   Математика : учебное пособие для 6-го класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения . - 2-е изд., испр. и 
доп. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. - 311 с. : ил. - На обл.: 
Математика. 6.  
7аб    1чз     

19.  22.1 
К64 

   Конечные группы с заданными свойствами инъекторов : отчет о 
НИР (заключ.) : согласно договору с БРФФИ № Ф17М-064 от 
18.04.2017 / руководитель НИР А. В. Марцинкевич, [исполн.: Т. Б. 
Караулова] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2019. - 35 с. - 
Библиогр.: с. 27-33. 
1ибо     

20.  22.1 
М91 

Муравьева, Г. Л. 
   Математика : учебное пособие для 3-го класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения : в 2 частях. Ч. 2. - 
Минск : Национальный институт образования, 2021. - 135 с. : ил. - На 
обл.: Математика. 3. Часть 2.  
6ф2-чз     

21.  22.1 
Р17 

   Разработка модифицированного метода Бернулли для решения 
нелинейных матричных уравнений : отчет о НИР (заключ.) : грант 
аспирантов, докторантов и студентов Министерства образования 
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Республики Беларусь / отв. исполн. М. М. Чернявский ; М-во 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова" 
(ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2019. - 45 с. - Библиогр.: с. 
42-45. 
1ибо     

22.  22.1 
С40 

   Системы нелинейных параболических уравнений типа реакция-
диффузия (промежуточный) : отчет о НИР (промежуточный) : 
договор с БРФФИ № Ф19М-062 / рук. НИР А. И. Никитин ; [исполн. Т. 
В. Кавитова] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова". - Витебск, 2020. - 26 с. - Библиогр.: с. 24-26. 
1ибо     

23.  22.1 
С90 

Сурин, Т. Л. 
   Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной 
переменной : методические рекомендации к практическим занятиям / 
М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Каф. геометрии и математического анализа. - Витебск : ВГУ имени П. 
М. Машерова, 2022. - 47, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 47. 
28аб    1ибо    1чз     

  22.3– ФИЗИКА 

24.  22.3 
К31 

Кашевич, И. Ф. 
   Физика : рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ / М-
во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Каф. инженерной физики. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 
2022. - 41 с. : ил. - Библиогр.: с. 41. 
1ибо     

25.  22.3 
С34 

Сивухин, Д. В. 
   Общий курс физики : учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений : [в 5 т.]. Т. 1 : Механика. - 
Изд. 6-е, стер. - Москва : Физматлит, 2020. - 560 с. : ил. - Имен. указ.: 
с. 554. - Предм. указ.: с. 555-560.  
4аб    1чз     

26.  22.3 
С34 

Сивухин, Д. В. 
   Общий курс физики : учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений : [в 5 т.]. Т. 2 : 
Термодинамика и молекулярная физика. - Изд. 6-е, стер. - Москва : 
Физматлит, 2021. - 543, [1] с. : ил., табл. - Имен. указ.: с. 529-530. - 
Предм. указ.: с. 531-537.  
4аб    1чз     

27.  22.3 
С34 

Сивухин, Д. В. 
   Общий курс физики : учебное пособие для студентов физических 
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специальностей высших учебных заведений : [в 5 т.]. Т. 3 : 
Электричество. - Изд. 6-е, стер. - Москва : Физматлит, 2020. - 654, [1] 
с. : ил., табл. - Имен. указ.: с. 646-647. - Предм. указ.: с. 648-654.  
4аб    1чз     

28.  22.3 
С34 

Сивухин, Д. В. 
   Общий курс физики : учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений : [в 5 т.]. Т. 4 : Оптика. - 
Изд. 4-е, стер. - Москва : Физматлит, 2021. - 791, [1] с. : ил. - Имен. 
указ.: с. 780-783. - Предм. указ.: с. 784-791.  
4аб    1чз     

29.  22.3 
С34 

Сивухин, Д. В. 
   Общий курс физики : учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений : [в 5 т.]. Т. 5 : Атомная и 
ядерная физика. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Физматлит, 2020. - 782, [1] 
с. : ил., табл. - Таблицы: с. 766-768. - Имен. указ.: с. 769-772. - Предм. 
указ.: с. 773-782.  
4аб    1чз     

30.  22.3 
Э45 

   Электрические цепи и сигналы : рабочая тетрадь для выполнения 
лабораторных работ / [сост.: Т. И. Сапелко, Ю. В. Шиёнок] ; М-во 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Каф. инженерной физики. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 
2022. - 45 с. : ил. 
1ибо     

  26– НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

31.  26 
Г35 

   География мира : учебник и практикум для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по всем направлениям. Т. 1 : 
Политическая география и геополитика / под ред. Н. В. Каледина, Н. 
М. Михеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 386, 
[4] с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на 
с. 7-8. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

32.  26 
Г35 

   География мира : учебник и практикум для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по всем направлениям. Т. 2 : 
Социально-экономическая география мира / под ред. Н. В. Каледина, 
Н. М. Михеевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 295, 
[2] c. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на 
с. 7-8. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

33.  26 
Г35 

   География мира : учебник и практикум для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по всем направлениям. Т. 3 : 
Регионы и страны мира / под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. - 
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Москва : Юрайт, 2022. - 426, [3] c. - (Высшее образование). - Библиогр. 
в конце гл. - Авт. указаны на с. 5-7. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
приложении "Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

34.  26 
Д25 

   99 знакамітых мясцін Беларусі / [укладальнікі: Д. В. Кашавар, К. 
К. Шастоўскі ; пераклад з рускай Д. В. Кашавара]. - Мінск : Адукацыя 
і выхаванне, 2021. - 231 с. : іл.  
1чз     

35.  26 
К66 

Корзюк, А. А. 
   Краеведение Беларуси в вопросах и ответах : пособие / М-во 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 
2021. - 83, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 80-82. - Глоссарий: с. 78-79.  
4аб    1чз     

36.  26 
М17 

Максимова, Т. А. 
   Экология гидросферы : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по педагогическим направлениям. - 
Москва : Юрайт, 2022. - 135, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование) 
(УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 130-134. - Словарь терминов: 
с. 121-126. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
4аб    1чз     

37.  26 
М74 

   Модельный химический эксперимент как средство исследования 
учащимися биологических объектов : отчет о НИР (заключ.) : 
согласно договору с Отделом по образованию Дубровенского 
районного исполнительного комитета № 12/18 от 04.10.2018 г. / науч. 
рук. О. М. Балаева-Тихомирова ; М-во образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова". - Витебск, 2019. - 27 с. : табл., 
рис. - Библиогр.: с. 26-27. 
1ибо     

38.  26 
О-75 

   Основы общего землеведения : методические рекомендации / [сост. 
С. И. Курдин] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова", Каф. экологии и географии. - Витебск : ВГУ имени П. М. 
Машерова, 2022. - 51, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 50. 
13аб    1ибо    1чз     

39.  26 
С28 

Севастьянов, Д. В. 
   Страноведение и международный туризм : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным, 
экономическим направлениям. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2022. - 314, [4] с. - (Высшее образование) (УМО ВО 
рекомендует). - Библиогр.: с. 311-313. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
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приложении "Юрайт.Библиотека".  
2аб    1чз     

40.  26 
Ш71 

Шмакова, Г. В. 
   Теоретические и методологические основы краеведения : учебное 
пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 
115, [3] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 14-17 и в конце тем 
лабораторно-практических занятий. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
приложении "Юрайт.Библиотека".  
2аб    1чз     

  28– БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

41.  28 
Б63 

   Биоразнообразие и охрана природы : учебник и практикум для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
естественнонаучным направлениям. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2022. - 247 с., [5] л. ил. : ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 243-247. - Глоссарий: с. 237-242. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
приложении "Юрайт.Библиотека".  
2аб    1чз     

42.  28 
З-15 

   Задание "Оценка угроз распространения инвазивных видов 
родов бальзамин, борщевик и золотарник на территории 
Витебской области, молекулярно-генетическое изучение их 
таксономического состава" : отчет о НИР (заключ.) : комплексное 
задание 2.05 "Оценка угроз и разработка системы оценки рисков от 
внедрения инвазивных видов в нативные сообщества как элемент 
экологической безопасности Республики Беларусь" ГПНИ 
"Природопользование и экология", п/п 3.2 "Биоразнообразие, 
биоресурсы, экология" / науч. рук. Л. М. Мержвинский ; [исполн.: Ю. 
И. Высоцкий [и др.]] ; М-во образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова". - Витебск, 2018. - 403 с. : ил., табл., карты, 
фот. - Библиогр.: с. 403. 
1ибо     

43.  28 
И39 

   Изучение водных экосистем на основе модельного химического 
эксперимента как средство исследования учащимися 
биологических объектов : отчет о НИР (заключ.) : согласно договору 
с Отделом по образованию Дубровенского районного 
исполнительного комитета № 20/19 от 21.10.2019 г. / науч. рук. О. М. 
Балаева-Тихомирова ; М-во образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова". - Витебск, 2020. - 37 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 34-37. 
1ибо     

44.  28 
К56 

Ковалева, О. А. 
   Анатомия человека : лабораторный практикум : в 2 ч. Ч. 1 / М-во 
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образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. - 3-е изд. - Минск 
: БГПУ, 2021. - 89, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 88.  
2аб     

45.  28 
К56 

Ковалева, О. А. 
   Анатомия человека : лабораторный практикум : в 2 ч. Ч. 2 / М-во 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. - [2-е изд.]. - 
Минск : БГПУ, 2021. - 96, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 96.  
2аб     

46.  28 
М79 

   Морфологическая и генетическая разнородность образцов 
заносных видов борщевиков, как характеристика степени их 
эврибионтности в Витебской области : отчет о НИР (заключ.) : грант 
аспирантов, докторантов и студентов М-ва образования Республики 
Беларусь / научный руководитель П. Ю. Колмаков, [соиск.: А. Ю. 
Леонов] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2020. - 42 с. - 
Библиогр.: с. 42. 
1ибо     

47.  28 
Н55 

Несмелова, Н. Н. 
   Экология человека : учебник и практикум для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям. - Москва : Юрайт, 2022. - 155, [3] с. : табл. - (Высшее 
образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 157. - Книга 
доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 
мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
4аб    1чз     

48.  28 
П44 

   Подзадание "Территориальная структура орнитокомплексов 
Белорусского Поозерья" комп/задания 2.04 "Динамика и 
прогнозная оценка изменений состояния популяций основных 
ресурсных и биоценотически наиболее значимых видов птиц на 
территории Беларуси" ГПНИ "Природопользование и экология" 
подпрограммы "Биоразнообразие, биоресурсы, экология" : отчет о 
НИР (заключ.) / науч. рук. В. Я. Кузьменко ; [исполн.: С. А. Дорофеев 
[и др.]] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова". - Витебск, 2018. - 161, [7] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 158-
161. 
1ибо     

49.  28 
Ш59 

Шилов, И. А. 
   Экология популяций и сообществ : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по медицинским, 
естественнонаучным направлениям. - Москва : Юрайт, 2022. - 226, [2] 
с. : ил., табл. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - 
Библиогр.: с. 226-227. - Книга доступна на образовательной платформе 
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"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека".  
4аб    1чз     

50.  28 
Ю16 

Юдакова, О. И. 
   История и методология биологии. Выдающиеся биологи : учебное 
пособие для вузов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 263, [2] с. : ил., 
табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 252-253 и в конце тем.  
2аб    1чз     

  3– ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

51.  3 
Л46 

Ленсу, Я. Ю. 
   Гісторыя дызайну Беларусі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў 
устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці магістратуры 
"Дызайн". - Мінск : РІВШ, 2022. - 107, [1] с. - Бібліягр.: с. 105-106.  
1аб    1чз     

52.  32 
И88 

   Исследование современных методов распознавания 
изображений, позволяющих определить габариты объектов и на 
основе анализа этих методов предложить/разобрать алгоритмы 
распознавания и анализа трехмерных изображений, снимаемых с 
разного ракурса системой видеокамер, для создания программно-
аппаратного комплекса учета крупногабаритных объектов : тчет о 
НИР (заключ.) : согласно договора с компанией UAB "Altabel Group" 
№ 20190220 от 20.02.2019 г. / науч. рук. С. А. Ермоченко ; [исполн. С. 
А. Ермоченко] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2019. - 45 с. - 
Библиогр.: с. 45 с. 
1ибо     

53.  32 
П78 

   Провести научно-исследовательские работы по разработке 
концепции и архитектуры единого корпоративного хранилища 
данных (ЕКХД), разработать программные средства, 
реализующие созданные модели данных для ЕКХД, 
представляющие собой техническое нововведение в рамках 
существующей у заказчика корпоративной системы : отчет о НИР 
(заключ.) : согласно договору с компанией с ограниченной 
ответственностью "АндерсанЛаб" № 10/09 от 10.09.2018 г. / научный 
руководитель С. А. Ермоченко, [исполн.: А. А. Кухарев] ; М-во 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова" 
(ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2019. - 20 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 20. 
1ибо     

54.  32 
Э94 

   Эффективность мониторинга физкультурно-оздоровительных 
занятий и режима питания на основе мобильного приложения с 
учащимися среднего школьного возраста в детском 
реабилитационно-оздоровительном центре : отчет о НИР (заключ.) : 



13 
 

согласно договору с коммунальным унитарным предприятием детским 
реабилитационно-оздоровительным центрам "Жемчужина" № 01/19 от 
21.02.2019 г. / рук. НИР Д. Э. Шкирьянов ; [исполн. С. А. Ермоченко] ; 
М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова" 
(ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2020. - 48 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 43-48. 
1ибо     

  4– СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

55.  4 
Д93 

Дьяков, Ю. Т. 
   Общая фитопатология : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям и специальностям. - Москва : Юрайт, 2022. - 230 с., [4] 
л. цв. ил. : ил., табл. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - 
Библиогр.: с. 230 и в подстроч. примеч. - Указ. назв. растений, их 
болезней и возбудителей: с. 224-229. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
приложении "Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

  60– ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

56.  60 
Е74 

Ермолич, С. Я. 
   Введение в специальность: социальная работа : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-86 01 01 "Социальная работа (по 
направлениям)", направлению специальности 1-86 01 01-01 
"Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)" / М-во 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. - 2-е изд. - Минск 
: БГПУ, 2021. - 258, [1] с. - Библиогр.: с. 254-256 и в конце глав. - 
Глоссарий: с. 227-253.  
3ф1    2ф1-чз     

57.  60 
К64 

Кононова, Т. Б. 
   История социальной работы : учебник для бакалавров : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / Российский гос. 
социальный ун-т. - Москва : Юрайт, 2022. - 355, [1] с. : табл. - 
(Бакалавр. Базовый курс) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 352-
356 и в конце разделов. - Глоссарий: с. 302-312. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
приложении "Юрайт.Библиотека".  
1ф1     

58.  60 
М54 

   Методология и методы исследования в социальной работе : 
учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для 



14 
 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) / 
сост.: Е. Л. Михайлова, Н. Э. Шабанова ; Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Фак. социальной педагогики и психологии, Каф. социально-
педагогической работы. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. 
- 119, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 57, 113-114 и в конце тем 
семинарских занятий.  
1ибо    32ф1    1ф1-чз    1чз     

59.  60 
О-36 

Оганян, К. М. 
   Методология и методы социологического исследования : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 
2022. - 299 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 261-266. - 
Краткий терминол. словарь: с. 276-283. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
приложении "Юрайт.Библиотека".  
1чз     

  63– ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

60.  63 
С90 

Сурта, Е. Н. 
   История Средних веков (V-XV вв.) : пособие / М-во образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2021. - 291, [1] с. 
- Библиогр в обл. подстроч. ссылок.  
2аб    1чз     

61.  63.3(4Беи) 
К95 

Кучерова, Л. А. 
   Живая боль войны : 75-летию Великой Победы посвящается / худож. 
Е. Субоч, фот. М. Савина ; предисл. В. Г. Семченко. - Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2020. - 303, [1] с. : ил., фот.  
1чз     

62.  63.5 
К73 

Котович, О. В. 
   Золотые правила народной культуры. - 14-е изд. - Минск : Адукацыя 
і выхаванне, 2020. - 590, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 576-577. - Предм.-
тем. указ.: с. 578-585.  
1чз     

63.  63.5 
К73 

Котович, О. В. 
   Сакральный мир традиции. 99 уроков народной культуры : 
[монография]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. - 576 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 544-568. - Часть текста на белорус. яз.  
1чз     

  65–ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

64.  65 
А47 

Алексеев, А. А. 
   Инновационный менеджмент : учебник и практикум для студентов 
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высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2022. - 257, [3] с. : ил., табл. - (Высшее образование) (УМО ВО 
рекомендует). - Библиогр. в конце глав, в обл. подстроч. ссылок и на с. 
256-259. - Глоссарий: с. 245-251. - Предм. указ.: с. 252-255. - Книга 
доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 
мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
1чз     

65.  65 
В58 

Власов, М. П. 
   Моделирование экономических систем и процессов : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)" (направление 
"Менеджмент"). - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 334, [2] с. : ил., табл. - 
(Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 312. - Глоссарий: 
с. 313-332. - Электронно-библиотечная система Znanium.com.  
1чз     

66.  65 
В75 

Воротной, М. В. 
   Менеджмент музыкального искусства : учебное пособие для вузов, 
ведущих подготовку по направлению 050100 - "Педагогическое 
образование". - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. 
- 252, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 220-231. - Глоссарий: с. 234-244.  
1ф2     

67.  65 
Г61 

Головачев, А. С. 
   Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Экономика и управление на предприятии", "Экономика", 
"Экономическая теория". - Минск : РИВШ, 2022. - 387, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 378-380.  
1аб    1чз     

68.  65 
И66 

   Инновационный менеджмент : учебник и практикум для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / под ред. В. А. Антонца, Б. И. 
Бедного ; Нижегородский государственный университет имени Н. И. 
Лобачевского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 302, [1] 
с. : ил. - (Университеты России). - Авт. указ. на с. 301-303. - Книга 
доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 
мобильном приложении "Юрайт. Библиотека".  
1чз     

69.  65 
И74 

   Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям : [в 2 ч.]. Ч. 1 / отв. 
ред. В. В. Трофимов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. 
- 374, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует) 
(УМО рекомендует). - Библиогр. в конце разделов. - Авт. указ. на с. 18. 
- Книга доступна на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 
мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
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2аб    1чз     

70.  65 
И74 

   Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям : [в 2 ч.]. Ч. 2 / отв. 
ред. В. В. Трофимов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. 
- 323, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует) 
(УМО рекомендует). - Библиогр. в конце разделов. - Авт. указ. на с. 7. 
- Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а 
также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
2аб    1чз     

71.  65 
К68 

Коровин, Д. И. 
   Компьютерное моделирование экономических систем : учебное 
пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
"Экономика" / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - Москва : КНОРУС, 2022. - 229 с. : ил. - 
(Магистратура). - Библиогр.: с. 229.  
2аб    1чз     

72.  65 
М50 

   Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. 
Руководство по обращению с жалобами в организациях = 
Менеджмент якасці. Задаволенасць спажыўцоў. Кіраўніцтва па 
звароце са скаргамі ў арганізацыях : СТБ ISO 10002-2021 (ISO 
10002:2018, IDT) : утв. и введ. в действие постановлением 
Госстандарта Республики Беларусь от 16 декабря 2021 г. № 129. - Изд. 
офиц. - Взамен СТБ ИСО 10002-2005. - Введен в действие 2022-08-01. 
- Минск : Госстандарт, 2022. - VІ, 26 с. - Библиогр.: с. 25. - В надзаг.: 
Государственный стандарт Республики Беларусь. 
1ибо     

73.  65 
М50 

   Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. 
Руководство по обращению с жалобами в организациях = 
Менеджмент якасці. Задаволенасць спажыўцоў. Кіраўніцтва па 
звароце са скаргамі ў арганізацыях : СТБ ISO 10002-2021 (ISO 
10002:2018, IDT) : утв. и введ. в действие постановлением 
Госстандарта Республики Беларусь от 16 декабря 2021 г. № 129. - 
[Ксерокопия]. - Изд. офиц. - Взамен СТБ ИСО 10002-2005. - Введен в 
действие 2022-08-01. - Минск : Госстандарт, 2022. - VІ, 26 с. - 
Библиогр.: с. 25. - В надзаг.: Государственный стандарт Республики 
Беларусь. 
1аб     

74.  65 
Н57 

Нетёсова, О. Ю. 
   Информационные системы и технологии в экономике : учебное 
пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 
177, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 174-178 и в 
конце гл. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     
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75.  65 
О-66 

Орлова, И. В. 
   Экономико-математические методы и модели: компьютерное 
моделирование : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям / 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2019. - 387, [2] с. : ил., табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 384-
385.  
1чз     

76.  65 
Х28 

Хацкевич, Г. А. 
   Эконометрика : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Управление информационными 
ресурсами", "Информационные системы и технологии (в экономике)". 
- Минск : РИВШ, 2021. - 450 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 442-443.  
4аб    1чз     

77.  65 
Х85 

Хотяшева, О. М. 
   Инновационный менеджмент : учебник и практикум для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Московский государственный 
институт международных отношений (университет) МИД России. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 324, [2] с. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 316-320 и в подстроч. примеч. - 
Глоссарий: 321-325. - Книга доступна на образовательной платформе 
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт. 
Библиотека".  
1чз     

78.  65 
Ц94 

Цыганова, М. С. 
   Моделирование экономических процессов и систем : учебное 
пособие / Тюменский государственный университет. - Москва : 
Проспект, 2021. - 230, [1] с. : ил., черт., табл. - Электронные версии 
книг на сайте www.prospekt.org.  
1чз     

  66–ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 

79.  66 
И84 

Ирхин, Ю. В. 
   Политическая культура : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. Ч. 
1 : Запад и Россия. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 
315, [1] с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 312-316 и в 
подстроч. примеч. - Книга доступна на образовательной платформе 
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

80.  66 
И84 

Ирхин, Ю. В. 
   Политическая культура : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. Ч. 
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2 : Страны Востока. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 
248, [1] с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 241-248 и в 
подстроч. примеч. - Книга доступна на образовательной платформе 
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

81.  66 
П16 

Паначева, А. С. 
   Политическая культура : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 234, [3] с. : табл. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 234-237, в конце гл. и в конце 
разд. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
1аб    1чз     

  67– ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

82.  67.400 
К65 

Республика Беларусь. Конституция (1994). 
   Конституция Республики Беларусь : с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 
октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. - [Офиц. изд.]. - Минск : 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 
2022. - 77, [2] с. - Алф.-предм. указ.: с. 56-78. - На обороте обл. 
Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь.  
13аб    2ф1    1ф1-чз    3ф2-чз    1чз     

83.  67.400 
У26 

   Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека : учебно-
методический комплекс по учебной дисциплине для специальности II 
ступени высшего образования (магистратура) 1-24 80 01 
Юриспруденция / сост.: А. П. Петров ; Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Фак. юридический, Каф. уголовного права и уголовного процесса. - 
Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 59, [1] с. - Библиогр.: с. 
51-55. 
7аб    1ибо    1чз     

84.  67.404.5 
А65 

Андрияшко, М. В. 
   Семейное право : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Правоведение", 
"Экономическое право", "Государственное управление и право". - 
Минск : РИВШ, 2021. - 570, [2] с. - Библиогр.: с. 549-551.  
1аб    1чз     

85.  67.410.2 
Д63 

   Доказательства и доказывание в уголовном процессе : учебно-
методический комплекс по учебной дисциплине для специальности II 
ступени высшего образования (магистратура) 1-24 80 01 
Юриспруденция / сост.: В. А. Петров ; Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Фак. юридический, Каф. уголовного права и уголовного процесса. - 
Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 38, [1] с. - Библиогр.: с. 
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25-31. 
7аб    1ибо    1чз     

  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

86.  74 
Д75 

Дрозд, К. В. 
   Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов. 
- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 437 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 267-284. - Кн. доступна на образовательной платформе 
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном прил. "Юрайт.Библиотека".  
1чз     

87.  74 
О-75 

   Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс для специальности 1-01 02 01 Начальное образование / сост. 
Л. Ю. Слепцова ; Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова", 
Педагогический фак., Каф. коррекционной работы. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 344 Кб). - Витебск, 2022. - Режим доступа: 
lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1сайт б-ки     

88.  74 
О-75 

   Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс для специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование / 
сост. Л. Ю. Слепцова ; Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова", 
Педагогический фак., Каф. коррекционной работы. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 4743 Кб). - Витебск, 2022. - Режим доступа: 
lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1сайт б-ки     

89.  74 
О-75 

   Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс для специальности 1-03 01 07 
Музыкальное искусство, ритмика и хореография / сост. Н. И. 
Бумаженко, М. В. Швед ; Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова", 
Педагогический фак., Каф. коррекционной работы. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 224 Кб). - Витебск, 2022. - Режим доступа: 
lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1сайт б-ки     

90.  74 
П79 

   Проектная деятельность в информационно-образовательной 
среде XXI века : учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине для специальностей: 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография, 1-01 01 01 Дошкольное образование, 1-01 02 
01 Начальное образование, 1-03 03 08 Олигофренопедагогика / сост. 
Ю. С. Сусед-Виличинская ; Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова", Фак. 
педагогический, Каф. музыки. - Витебск : ВГУ имени П. М. 
Машерова, 2022. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 136-138, в конце лекций и 
лаб. работ. - Глоссарий: с. 131-135. 
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 1ибо    27ф2    1ф2-чз    1чз     

91.  74 
П86 

   Психолого-педагогические ресурсы эффективного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса : отчет о 
НИР (заключ.) / науч. рук. НИР И. А. Шарапова ; начальник НИСа И. 
А. Красовская ; [исполн.: С. В. Лауткина [и др.]] ; М-во образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова". - Витебск, 
2020. - 130 с. : ил., диагр., табл. - Библиогр.: с. 118-130. 
1ибо     

92.  74.1 
Д71 

   Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс для специальности 1-01 01 01 Дошкольное 
образование / сост. Н. В. Амасович ; Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Педагогический фак., Каф. коррекционной работы. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 418 Кб). - Витебск, 2022. - Режим доступа: 
lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1сайт б-ки     

93.  74.1 
П47 

Поздеева, Т. В. 
   Теория и методика ознакомления с социальной действительностью 
детей дошкольного возраста : рабочая тетрадь по учебной дисциплине 
для специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование" / М-во 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. - [3-е изд.]. - 
Минск : БГПУ, 2020. - 74, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 73-74.  
1ф2    4ф2-чз     

94.  74.1 
Р24 

Расолько, О. И. 
   Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-01 01 01 Дошкольное 
образование / М-во образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка. 
- Минск : БГПУ, 2021. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 259-266 и в конце 
глав. - Глоссарий: с. 240-243. 
 4ф2    1ф2-чз     

95.  74.1 
Т45 

Титовец, Т. Е. 
   Основы дошкольной педагогики : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Дошкольное 
образование" / М-во образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка. 
- 2-е изд. - Минск : БГПУ, 2020. - 179 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-178 и в 
конце тем.  
4ф2    1ф2-чз     

96.  74.1 
Т45 

Титовец, Т. Е. 
   Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
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специальности "Дошкольное образование" / М-во образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2021. - 351 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 330-342.  
4ф2    1ф2-чз     

97.  74.2 
В24 

   Введение в педагогическую профессию [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс для специальностей 1-01 01 01 
Дошкольное образование, 1-01 02 01 Начальное образование, 1-03 03 
08 Олигофренопедагогика / сост. Н. И. Бумаженко ; Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова", Педагогический фак., Каф. коррекционной работы. - 
Электрон. текстовые дан. (1 файл: 137 Кб). - Витебск, 2022. - Режим 
доступа: lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1сайт б-ки     

98.  74.2 
Д44 

   Дидактика начальной школы [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс для специальности 1-01 02 01 Начальное 
образование / сост. Л. Ю. Слепцова ; Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Педагогический фак., Каф. коррекционной работы. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 493 Кб). - Витебск, 2022. - Режим доступа: 
lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1сайт б-ки     

99.  74.2 
Т38 

   Технология работы классного руководителя : пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности профиля А - Педагогика / [под общ. ред. Н. В. 
Самусевой] ; М-во образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка. 
- Минск : БГПУ, 2020. - 183 с. : ил. - Библиогр. в конце тем.  
4ф2    1ф2-чз     

100.  74.26 
П79 

   Проектная деятельность как средство исследования учащимися 
региональных аспектов всемирной истории : отчет о НИР (заключ.) 
: согласно договору с Отделом по образованию администрации 
Первомайского района г. Витебска № 13/18 от 01.10.2019 г. / науч. рук. 
И. В. Николаева ; М-во образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 
2019. - 38 с. : табл. - Библиогр.: с. 34-38. 
1ибо     

101.  74.26 
Ф95 

Фурсенко, Т. Ф. 
   Теория и методика преподавания мировой художественной культуры 
и искусства : учебное пособие. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург [и 
др.] : Лань : Планета музыки, 2021. - 483, [1] с. - Библиогр.: с. 415-422. 
- Слов.: с. 423-440.  
1ф2    1ф2-чз     

102.  74.4    Идеологическая и воспитательная работа в современном 
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И29 университете : учебное пособие для слушателей системы 
дополнительного образования взрослых по педагогическим 
специальностям / под ред. Ю. П. Бондаря. - Минск : РИВШ, 2021. - 
191, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 179-188.  
2аб     

103.  74.4 
Н60 

Нижникова, А. Б. 
   Формирование певческой культуры учителя музыки: теория и 
практика : учебно-методическое пособие / М-во образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка. - 2-е изд. - Минск : БГПУ, 2021. - 
58, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 56-59.  
2ф2    1ф2-чз     

104.  74.5 
Б21 

Баль, Н. Н. 
   Логопедия: коррекция нарушений речи при сенсорной, двигательной 
и интеллектуальной недостаточности : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-03 03 01 "Логопедия" / М-во образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2021. - 119, [1] с. - Библиогр.: 
с. 115-118 и в конце тем.  
4ф2    1ф2-чз     

105.  74.5 
В18 

Варенова, Т. В. 
   Основы специальной педагогики : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-03 03 01 "Логопедия", 1-03 03 06 
"Сурдопедагогика", 1-03 03 07 "Тифлопедагогика", 1-03 03 08 
"Олигофренопедагогика" / М-во образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка. - 2-е изд., испр. - Минск : БГПУ, 2021. - 349, [1] с. : 
табл. - Библиогр.: с. 340-343. - Глоссарий: с. 331-339.  
4ф2    1ф2-чз     

106.  74.5 
В77 

   Воспитательная работа с учащимися с интеллектуальной 
недостаточностью [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс для специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика / сост. 
М. В. Швед ; Учреждение образования "Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова", Педагогический фак., Каф. 
коррекционной работы. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 224 Кб). - 
Витебск, 2022. - Режим доступа: rep.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1Репозиторий     

107.  74.5 
Г68 

Гордейко, В. В. 
   Современные средства коммуникации в коррекционно-развивающей 
работе : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-03 03 01 
"Логопедия" ; 1-03 03 06 "Сурдопедагогика" ; 1-03 03 07 
"Тифлопедагогика" / М-во образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный педагогический университет имени 
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Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2021. - 131, [1] c. - Глоссарий: с. 115-
126.  
4ф2    1ф2-чз     

108.  74.5 
Д75 

Дроздова, Н. В. 
   Онтогенез речевой деятельности : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-03 03 01 "Логопедия" / М-во образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2021. - 115, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 112-114 и в конце практ. занятий. - Глоссарий: с. 107-111.  
4ф2    1ф2-чз     

109.  74.5 
К44 

Киселева, А. В. 
   Методика воспитательной работы с учащимися с особенностями 
психофизического развития : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям: 1-03 03 06 Сурдопедагогика; 1-03 03 07 
Тифлопедагогика; 1-03 03 06 Олигофренопедагогика (с электронным 
приложением) / М-во образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка. 
- Минск : БГПУ, 2020. - 262, [1] с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-R). - 
Библиогр.: с. 171-180.  
4ф2    1ф2-чз     

110.  74.5 
Л44 

Лемех, Е. А. 
   Качество инклюзивного образования в раннем детстве : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования второй 
ступени (магистратура) по специальности "Дошкольное образование" / 
М-во образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка. 
- Минск : БГПУ, 2021. - 339, [1] с. : табл. - Библиогр. в конце тем.  
4ф2    1ф2-чз     

111.  74.5 
Ч-42 

Чемоданова, Н. В. 
   Формирование языкового анализа и синтеза у младших школьников 
с тяжелыми нарушениями речи : учебно-методическое пособие / М-во 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 
2020. - 151, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 57.  
2ф2    1ф2-чз     

112.  74.6 
С69 

   Социальная педагогика : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям / под ред. В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 448 с. - (Высшее 
образование) (УМО ВО рекомендует) (УМО рекомендует). - 
Библиогр.: с. 445-448 и в конце тем. - Авт. указаны на с. 10. - Книга 
доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 
мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
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1ф1-чз    1чз     

  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

113.  75 
Д24 

Дворкин, Л. С. 
   Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. - Москва : Юрайт, 2022. - 146, [3] с. - 
(Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 146-147 
и в конце гл. - Книга доступна на образовательной платформе 
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека". 
 2ф1    1ф1-чз     

114.  75 
Л38 

   Легкая атлетика : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по профилю образования "Физическая культура. Туризм 
и гостеприимство" / под ред. М. Е. Кобринского, Т. П. Юшкевича, А. 
Н. Конникова. - Минск : РИВШ, 2020. - 339, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 332-333. 
 9ф1    1ф1-чз     

115.  75 
М61 

Минина, Н. В. 
   История физической культуры и спорта. Отечественная история 
физической культуры и спорта: исторические факты, события, 
личности : курс лекций / М-во образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова", Каф. теории и методики физической 
культуры и спортивной медицины. - Витебск : ВГУ имени П. М. 
Машерова, 2022. - 67 с. : табл. - Библиогр.: с. 67. - Глоссарий: с. 64-66. 
1ибо    27ф1    1ф1-чз    1чз     

116.  75 
П24 

Пельменев, В. К. 
   История физической культуры : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 182, 
[3] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 184. - Олимп. словарь: с. 
172-179. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
2ф1    2ф1-чз    1чз     

117.  75 
П37 

   Плавание : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям / под общ. ред. Н. Ж. 
Булгаковой. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 342, [3] c. - (Высшее 
образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 341-343 и в 
конце гл. - Авт. указаны на с. 9. - Книга доступна на образовательной 
платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека".  
2ф1    2ф1-чз    1чз     

118.  75 
С73 

   Спортивно-оздоровительные, познавательные туристские 
маршруты в условиях Витебского района : отчет о НИР (заключ.) : 
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согласно договору с Витебским районным физкультурно-спортивным 
клубом "Урожай" № 06/18 от 01.06.2018 г. / науч. рук. П. К. Гулидин ; 
М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова". - 
Витебск, 2019. - 36 с. : рис. - Библиогр.: с. 36. 
1ибо     

119.  75 
С73 

   Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем 
направлениям / под общ. ред. Е. В. Конеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2022. - 321, [3] с. - (Высшее образование) (УМО ВО 
рекомендует). - Библиогр.: с. 303-311. - Авт. указаны на с. 8. - Книга 
доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 
мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  
2ф1    1ф1-чз     

120.  75 
Т33 

   Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для 
вузов / под ред. С. Е. Шивринской. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2022. - 186, [4] с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце 
гл. - Авт. указаны на с. 5. - Книга доступна на образовательной 
платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека".  
2ф1    2ф1-чз    1чз     

121.  75 
Т33 

   Теория и методика физического воспитания : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Физическая культура (по направлениям)"; "Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура (по направлениям)"; "Физическая 
реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; "Спортивно-
педагогическая деятельность (по направлениям)"; "Спортивно-
туристическая деятельность (по направлениям)" / под ред. А. Г. 
Фурманова, М. М. Круталевича. - Минск : РИВШ, 2021. - 491, [1] с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 488-491, а также в обл. подстроч. ссылок, в 
конце глав и параграфов. - В издании инициалы автора Кривцун-
Левшиной указаны с ошибкой (А. Н.). Должно быть: Л. Н. Кривцун-
Левшина. 
 1ибо    13ф1    1ф1-чз     

122.  75 
Т33 

   Теория и методика физической культуры (общие основы 
физического воспитания в различные возрастные периоды) : курс 
лекций / [сост. Н. В. Минина] ; М-во образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова", Каф. теории и методики 
физической культуры и спортивной медицины. - Витебск : ВГУ имени 
П. М. Машерова, 2022. - 57, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 57. 
1ибо    27ф1    1ф1-чз    1чз     

  76 – СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. КНИЖНОЕ 
ДЕЛО 

123.  76    Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай 
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С40 справе. Выданні. Асноўныя віды. Тэрміны і азначэнні = Система 
страндартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Издания. Основные виды. Термины и определения : СТБ 7.60-2021 : 
зацв. і ўведзены ў дзеянне пастановай Дзяржаўнага камітэта па 
стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 16 снежня 2021 г. № 129. - 
Выд. афіцыйнае. - Замест СТБ 7.60-2005. - Уведзены ў дзеянне 2022-
08-01. - Мінск : Дзяржстандарт, 2022. - 78 с. - У надзаг.: Дзяржаўны 
стандарт Рэспублікі Беларусь. - Тэкст парал. беларус., рус.- Алф. 
паказ. термінаў на бел. мове: с. 25-29. - Алф. паказ. эквівалентаў 
(перакладаў) на рус. мове: с. 26-34. - Алф. паказ. эквівалентаў 
(перакладаў) тэрмінаў на англійскай мове: с. 35-39. 
1ибо     

124.  76 
С40 

   Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай 
справе. Выданні. Асноўныя віды. Тэрміны і азначэнні = Система 
страндартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Издания. Основные виды. Термины и определения : СТБ 7.60-2021 : 
зацв. і ўведзены ў дзеянне пастановай Дзяржаўнага камітэта па 
стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 16 снежня 2021 г. № 129. - 
[Ксеракопія]. - Выд. афіцыйнае. - Замест СТБ 7.60-2005. - Уведзены ў 
дзеянне 2022-08-01. - Минск : Госстандарт, 2022. - 78 с. - У надзаг.: 
Дзяржаўны стандарт Рэспублікі Беларусь. - Тэкст парал. беларус., рус.- 
Алф. паказ. термінаў на бел. мове: с. 25-29. - Алф. паказ. эквівалентаў 
(перакладаў) на рус. мове: с. 26-34. - Алф. паказ. эквівалентаў 
(перакладаў) тэрмінаў на англійскай мове: с. 35-39. 
1аб     

  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

125.  81 
Г55 

Глухов, В. П. 
   Психолингвистика : учебник и практикум для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 419 
с. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 404-
419 (302 назв.). - Книга доступна на образовательной платформе 
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 
"Юрайт.Библиотека".  
1ф2-чз    1чз     

126.  81 
О-75 

   Основы сравнительно-типологического языкознания : учебно-
методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-
21 80 11 Языкознание / сост. Е. Ю. Муратова ; Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова", Фак. гуманитаристики и языковых коммуникаций, Каф. 
общего и русского языкознания. - Витебск : ВГУ имени П. М. 
Машерова, 2022. - 46 с. - Библиогр.: с. 35, 44-46. 
3аб    1ибо    1чз     

127.  81 
Р32 

   Региональная ономастика: проблемы и перспективы 
исследования : сборник научных статей [по материалам III междунар. 
науч. конф.] / [сост.: А. М. Мезенко [и др.]] ; под науч. ред. А. М. 
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Мезенко ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова", Центр исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси ; Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет ; Смоленский 
государственный университет ; Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований ; Ономастическая комиссия 
Международного комитета славистов. - Витебск : ВГУ имени П. М. 
Машерова, 2022. - 402, [1] с. - Библиогр. в конце статей. - На обл.: 
Грант БРФФИ.  
3аб    1ибо    1чз     

128.  81 
С30 

   Семиотика и философия языка : учебно-методический комплекс 
по учебной дисциплине для филологических специальностей : в 2 ч. Ч. 
2 / сост. Е. Н. Горегляд ; Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова", Фак. 
гуманитаристики и языковых коммуникаций, Каф. общего и русского 
языкознания. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 71, [1] с. 
: ил. - Библиогр.: с. 71. - Глоссарий: с. 69-70.  
3аб    1ибо    1чз     

129.  81 
Ю73 

   Юрислингвистика : учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине для специальности 1-21 80 11 Языкознание / сост.: Т. П. 
Слесарева ; Учреждение образования "Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова", Фак. гуманитаристики и 
языковых коммуникаций, Каф. общего и русского языкознания. - 
Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 
90-91. - Глоссарий: с. 84-90.  
3аб    1ибо    1чз     

130.  81.411.2 
В75 

Воропаева, В. С. 
   Литературное чтение : учебник для 2-го класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения : в 2 частях. Ч. 1. - 
4-е изд. - Минск : Национальный институт образования, 2022. - 125, [1] 
с. : ил. - На обл.: Литературное чтение. 2. Часть 1.  
10ф2-чз     

131.  81.411.2 
Р89 

   Русский язык как иностранный : сборник контролирующих 
материалов : методические рекомендации для иностранных студентов 
/ под ред. С. М. Яковлева ; М-во образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова", Каф. русского языка как иностранного. - 
Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 42, [1] с. 
8аб    1ибо    1чз     

132.  81.411.2 
У74 

Усанова, О. Г. 
   Культура профессионального речевого общения : учебно-
методическое пособие для студентов, обучающихся в вузах культуры. 
- Изд. 5-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 
2020. - 88, [2] с. : табл. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Билиогр.: с. 83-87.  
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1чз     

133.  81.411.3 
Б43 

   Беларуская мова. Арфаграфія : практыкум / М-ва адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя 
Максіма Танка. - 2-е выд. - Мінск : БДПУ, 2021. - 50 с. : табл.  
5ф2-чз     

134.  81.411.3 
Б43 

   Беларуская мова. Пунктуацыя : практыкум / М-ва адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя 
Максіма Танка. - Мінск : БДПУ, 2021. - 43, [1] с. : табл.  
5ф2-чз     

135.  81.411.3 
К90 

Куліковіч, У. І. 
   Практыкум па беларускай арфаграфіі для рэдактараў : вучэбны 
дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 
спецыяльнасцях "Беларуская філалогія (па напрамках)", "Выдавецкая 
справа". - Мінск : РІВШ, 2021. - 289, [3] с. - Бібліягр.: с. 285-286. - 
Асноўныя тэрміны і паняцці арфаграфіі: с. 246-259.  
4аб    1чз     

136.  81.411.3 
М29 

Мартынкевіч, С. В. 
   Культура маўлення (беларускага) : метадычныя рэкамендацыі / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Каф. беларускага 
мовазнаўства. - Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2022. - 35 с. - 
Бібліягр.: с. 35. 
10аб    1ибо    13каб. беларус. мовы    1чз     

137.  81.411.3 
С88 

   Студзеньскія рэспубліканскія навуковыя чытанні "Жыццё, 
адданае слову" (памяці кандыдата філалагічных навук дацэнта 
Генадзя Антонавіча Арцямёнка) : матэрыялы рэспубліканскай 
навуковай канферэнцыі, Віцебск, 26 студзеня 2022 г. / [рэдкал.: С. В. 
Мартынкевіч (адк. рэд.) [і інш.]] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. 
Машэрава", Факультэт гуманітарыстыкі і моўных камунікацый, 
Кафедра беларускага мовазнаўства. - Віцебск : ВДУ імя П. М. 
Машэрава, 2022. - 355 с. : іл. - Бібліягр. у канцы дакладаў. - 
Паказальнік аўтараў: с. 355.  
1ибо    1чз     

138.  81.432.1 
А64 

   Английский язык для педагогических специальностей = English 
for educators : practicum : практикум / [сост.: Ж. Я. Павлова, Н. П. 
Цикото, О. Г. Сорока] ; М-во образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2021. - 67, [1] с. - Библиогр.: с. 66.  
1аб    1чз     

139.  81.432.1 
Б58 

Бжиская, Ю. В. 
   Английский язык для магистрантов по направлениям подготовки 
"Культурология и искусствоведение" : учебное пособие. - Санкт-
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Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. - 285, [1] с. - Библиогр.: с. 
283-285.  
1чз     

140.  81.432.1 
Б58 

Бжиская, Ю. В. 
   Английский язык для музыкантов : учебное пособие / Изд. 4-е, стер. 
- Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. - 340, [3] с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 341. - Глоссарий: с. 292-324. - Тесты: с. 325-331.  
1ф2     

141.  81.432.1 
Б58 

Бжиская, Ю. В. 
   Английский язык для музыкантов-магистрантов : учебное пособие. - 
Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 
2022. - 153 с. : ил. - Глоссарий: с. 115-140.  
3ф2    1ф2-чз    1чз     

142.  81.432.4 
З-93 

Зуевская, Е. В. 
   Немецкий язык / Нямецкая мова : учебное пособие для 6-го класса 
учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 
языком обучения (повышенный уровень) : в 2 ч. Ч. 1. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2022. - 151 с. : ил. - На обл.: Deutsch 6. Schulerbuch. 
Teil 1. - Словарь: с. 132-151. - Электрон. прилож. к учеб. пособию 
размещено на ресурсе lingvo.adu.by.  
2аб    1чз     

143.  81.432.4 
Н50 

   Немецкий язык: профессия, карьера = Deutsh: Beruf, Karriere : 
praktikum : практикум / [сост.: Т. В. Пятигор, Ж. И. Езерская, О. В. 
Урбан]. - Минск : БГПУ, 2020. - 25, [1] с.  
1аб    1чз     

144.  81.471.1 
Ф84 

   Французский язык для профессиональных целей: педагогика и 
образование = Le Francais sur objects specifiques : pedagogie et 
education : практикум / [сост.: А. В. Торхова, Т. И. Витковская, Т. В. 
Барышная] ; М-во образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка. 
- Минск : БГПУ, 2020. - 39, [1] с.  
1аб    1чз     

145.  81.471.1 
Ф84 

   Французский язык на перекрестке культур: актуальные 
вопросы и перспективы исследования : сборник статей / [сост. Е. Н. 
Яковлева-Юрчак] ; М-во образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 
2022. - 103, [1] с. - Библиогр. в конце статей.  
1ибо    1чз     

146.  82 
К72 

Костюхин, Е. А. 
   Лекции по русскому фольклору : учебное пособие по специальности 
"Филология". - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. - 333, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 317-324.  
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1чз     

147.  82.3(4Беи) 
Ш34 

Швед, І. А. 
   Беларуская міфалогія : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў 
вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях "Руская філалогія (па 
напрамках)", "Беларуская філалогія (па напрамках)" : у 2 ч. Ч. 1 : 
Касмалогія. - Мінск : РІВШ, 2022. - 259, [1] с. - Бібліягр.: с. 256-258.  
1аб    1чз     

  83 – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

148.  83.3(4Беи) 
Г65 

Гончарова-Цынкевич, Т. В. 
   Белорусская литература : пособие для иностранных студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 
1-02 03 02 Русский язык и литература, 1-02 03 04 Русский язык и 
литература. Иностранный язык (с указанием языка). - Минск : БГПУ, 
2020. - 187, [1] с. - Библиогр.: с. 183-185.  
5аб     

149.  83.3(4Беи) 
М32 

   Мастацкая рэпрэзентація маральна-духоўных асноў 
нацыянальнага характару ў сучаснай беларускай літаратуры : 
справаздача аб НДР (заключ.) : у межах задання "Развіццё сучаснай 
беларускай літаратуры: ідэйныя пошукі, жанравая скульптура, 
нацыянальная адметнасць", ДПНД "Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства", падпраграмма "Беларуская мова і літаратура" 
/ навук. кіраўн. В. І. Русілка ; [выкан.: А. У. Русецкі [і інш.]] ; М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава". - Віцебск, 2019. - 50 с. - 
Бібліягр.: с. 38-50. 
1ибо     

150.  83.3(4Беи) 
Р21 

   Раман як эстэтычны феномен у беларускай літаратуры другой 
паловы ХХ стагоддзя : справаздача аб НДР (заключны) : грант 
аспірантаў, дактарантаў і студэнтаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь / навук. кіраўнік Г. В. Навасельцава ; М-ва адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя П. М. Машэрава" (ВДУ імя П. М. Машэрава). - 
Віцебск, 2019. - 150 с. - Бібліягр.: с. 139-150. 
1ибо     

151.  83.3(4Беи) 
Х98 

   Художественная репрезентация деятелей культуры в 
белорусской прозе ХХ века : отчет о НИР (заключ.) : Грант 
аспирантов, докторантов и студентов Министерства образования 
Республики Беларусь / отв. исполн. гранта Н. Н. Налётова ; науч. рук. 
В. Ю. Боровко ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова". - Витебск, 2019. - 41 с. - Библиогр.: с. 38-41. 
1ибо     

  85 – ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 
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152.  85.1 
Б24 

Барабанцаў, В. К. 
   Праца ў матэрыяле. Фрэска. Ляўкас. Зграфіта. Мазаіка. Гіпс : 
вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 
спецыяльнасці "Дызайн (па напрамках)". - Мінск : РІВШ, 2021. - 234, 
[2] с. : іл. - Бібліягр.: с. 156-158. - Слоўнік тэрмінаў: с. 146-150. - 
Персаналіі: с. 151-155.  
1аб    1чз     

153.  85.1 
Д95 

Дюваль, М.-М. 
   Анатомия для художников : учебное пособие / ред. и доп. Б. Н. 
Ускова. - Изд. 7-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета 
музыки, 2021. - 365 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 
355-360.  
2аб    1чз     

154.  85.1 
М55 

Механик, Н. С. 
   Основы пластической анатомии : учебное пособие. - Изд. 3-е, стер. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. - 351 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 349.  
4аб    1чз     

155.  85.1 
П18 

Паранюшкин, Р. В. 
   Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : 
учебное пособие. - Изд. 7-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : 
Планета музыки, 2021. - 99, [1] с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 98.  
2аб    1чз     

156.  85.1 
П18 

Паранюшкин, Р. В. 
   Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : 
учебное пособие. - Изд. 8-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : 
Планета музыки, 2022. - 99, [1] с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 98.  
2аб     

157.  85.12 
З-88 

Зотова, Н. В. 
   Батик. Роспись по ткани = Batik. The Fabric Painting : учебное 
пособие. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. - 94, [2] с. : 
цв. ил. + 1 электрон. опт. диск. (DVD). - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Текст парал. рус., англ.  
1чз     

158.  85.12 
С77 

Стасов, В. В. 
   Русский народный орнамент : учебное пособие. - Изд. 7-е, стер. - 
Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. - 159, [1] с. : ил.  
1чз     

159.  85.13 
Г74 

Гофман, А. Р. 
   Скульптура во времени и пространстве = Sculpture dans le temps et 
dans l'espace = Sculpture in time and space : [учебное пособие]. - Санкт-
Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2018. - 133, [2] с. : ил., цв. 
ил., портр. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Текст 
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параллельно на русском, французском и английском языках.  
4аб    1чз     

160.  85.13 
И39 

   Изучение особенностей использования профессиональной 
атрибутики в рельефных композициях скульптуров Беларуси и 
России. Разработка и изготовление модели рельефной 
скульптурной композиции "Ведется следствие..." (1 шт.) для 
управления Следственного комитета Республики Беларусь по 
Витебской области : отчет о НИР (заключ.) : договор № 08/19 от 
30.05.2019 / науч. рук. НИР С. Н. Сотников ; М-во образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова". - Витебск, 
2019. - 45 с. - Библиогр.: с. 37. 
1ибо     

161.  85.143(2=Рус) 
З-68 

Злобина, Л. А. 
   Ольга Ивлева. Акварель : [учебное пособие]. - Санкт-Петербург [и 
др.] : Лань : Планета музыки, 2019. - 101, [3] с. : рис., фот. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Текст на рус. и англ. яз.  
4аб    1чз     

162.  85.15 
П18 

Паранюшкин, Р. В. 
   Техника рисунка : учебное пособие. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-
Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. - 250, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 235-236. - Ключевые сл.: с. 232-234. - Список ил.: с. 237-
249.  
2аб    1чз     

163.  85.30 
К56 

Ковалив, В. В. 
   Разучивание и исполнение вокальных произведений [Ноты] : 
практикум : [для голоса без сопровождения и с буквенно-цифровым 
обозначением сопровождения] / М-во образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2021. - 39, [1] с. : ноты, табл.  
3ф2     

164.  85.30 
О-72 

Осеннева, М. С. 
   Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 
2022. - 203, [2] с. : табл., ноты. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 
202-205, в конце гл. и в подстроч. примеч. - Книга доступна на 
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 
приложении "Юрайт.Библиотека".  
1ф2    1ф2-чз     

165.  85.30 
У44 

Уколова, Л. И. 
   Дирижирование : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 210 с. : ил., ноты. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 145-150 и в подстроч. 
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примеч. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". 
 1ф2    1ф2-чз     

  86 – РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 

166.  86 
В29 

Венідзіктаў, С. В. 
   Рэлігіязнаўства : вучэбны дапаможнік для студэнтаў і курсантаў 
устаноў вышэйшай адукацыі па юрыдычных спецыяльнасцях. - Мінск 
: РІВШ, 2021. - 466, [2] с. : іл. - Бібліягр.: с. 454-460. - Гласарый: с. 432-
442.  
4аб    1чз     

  87 – ФИЛОСОФИЯ 

167.  87.4 
Л69 

   Логика и методология науки : учебно-методический комплекс по 
учебной дисциплине для специальностей: 1-24 01 02 Правоведение, 1-
98 01 01-02 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 
программно-технические средства) / сост. А. Б. Демидов ; Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова", Фак. гуманитаристики и языковых коммуникаций, Каф. 
философии и социальных наук. - Витебск : ВГУ имени П. М. 
Машерова, 2022. - 73 с. - Библиогр.: с. 72-73 и в подстроч. примеч. - 
Глоссарий: с. 69-72.  
38аб    1ибо    1чз     

168.  87.4 
Т88 

Турлак, Т. А. 
   Логика : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по юридическим специальностям. - Минск : РИВШ, 2021. 
- 169, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 162-167.  
4аб    1чз     

  88 – ПСИХОЛОГИЯ 

169.  88 
D46 

   Design of theoretical and empirical psychological research : 
educational and methodical complex in the academic discipline for all 
specialties / comp. by: V. V. Bogatyreva [et al.] ; Educational 
Establishment "Vitebsk State University named after P. M. Masherov", 
Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department of Psychology. - 
Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 60 p. - Bibliogr.: p. 59. 
1аб    1ибо    1чз     

170.  88 
M61 

   Methodology of modern psychological science : educational and 
methodical complex in the academic discipline for the specialty of the 
second stage of higher education 1-23 80 03 Psychology / comp. by: V. V. 
Bogatyreva [et al.] ; Educational Establishment "Vitebsk State University 
named after P. M. Masherov", Faculty of Social Pedagogy and Psychology, 
Department of Psychology. - Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 
2022. - 72 p. - Bibliogr.: р. 65-66. 
 1аб    1ибо    1чз     
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171.  88 
M78 

   Modern technologies of teaching psychology in the system of higher 
and additional education : educational and methodical complex in the 
academic discipline for all specialties / comp. by: V. V. Bogatyreva [et al.] ; 
Educational Establishment "Vitebsk State University named after P. M. 
Masherov", Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department of 
Psychology. - Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 104 p. - 
Bibliogr.: p. 101-103.  
1аб    1ибо    1чз     

172.  88 
Q19 

   Qualitative and quantitative research methods in psychology : 
educational and methodical complex in the academic discipline for all 
specialties / comp. by: V. V. Bogatyreva [et al.] ; Educational 
Establishment "Vitebsk State University named after P. M. Masherov", 
Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department of Psychology. - 
Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 67 p. - Bibliogr.: p. 60.  
1аб    1ибо    1чз     

173.  88 
О-23 

   Образ ребенка с особенностями психофизического развития в 
имплицитных представлениях субъектов инклюзивного 
образования : отчет о НИР (заключ.) : согласно договору БРФФИ № 
Г18М-048 от 30.05.2018 г. / науч. рук. НИР И. Н. Селезнёва ; нач. 
НИСа И. А. Красовская ; [исполн.: А. И. Рохкина (Рык)] ; М-во 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова". - 
Витебск, 2020. - 119 с. : табл. - Библиогр.: с. 93-97. 
1ибо     

174.  88 
С34 

Сизанов, А. Н. 
   Методика преподавания психологии : учебное пособие для 
слушателей системы дополнительного образования взрослых по 
специальности "Психология". - Минск : РИВШ, 2019. - 313 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 238-242.  
1ф1    1ф1-чз     

175.  88 
С34 

Сизанов, А. Н. 
   Методика преподавания психологии. Практикум : учебное пособие 
для слушателей системы дополнительного образования взрослых по 
специальности "Психология". - Минск : РИВШ, 2019. - 138, [1] с. : ил. 
- Библиогр.: с. 80-85.  
4ф1    1ф1-чз     

176.  88.2 
Л68 

Лобанов, А. П. 
   Общая и когнитивная психология : учебное пособие для слушателей 
системы дополнительного образования взрослых по специальностям 
переподготовки "Веб-психология", "Психология семейных 
отношений". - 3-е изд. - Минск : РИВШ, 2021. - 204, [2] с. : ил., цв. ил., 
табл. - Библиогр.: с. 171-175.  
1ф1    1ф1-чз     

177.  88.2 
П86 

   Психология эмоций. Хрестоматия : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Психология" / 
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[сост. Е. А. Трухан]. - Минск : РИВШ, 2020. - 311, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр. в подстроч. примеч.  
1ф1    1ф1-чз     

178.  88.4 
P96 

   Psychology of adulthood : educational and methodical complex in the 
academic discipline for the specialty of the second stage of higher education 
1-23 80 03 Psychology / comp. by: V. V. Bogatyreva [et al.] ; Educational 
Establishment "Vitebsk State University named after P. M. Masherov", 
Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department of Psychology. - 
Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 55 p. - Bibliogr.: р. 55. 
1аб    1ибо    1чз     

179.  88.4 
В64 

   Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по педагогическим 
специальностям / [под ред. Н. Т. Ерчака]. - Минск : РИВШ, 2020. - 143 
с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Авт. указ. на обороте тит. л.  
3ф1    1ф1-чз    1чз     

180.  88.4 
К62 

Коляго, Ю. Г. 
   Психология развития : практикум для слушателей специальностей 
переподготовки "Психология", "Практическая психология", 
"Психология семейных отношений", "Социальная педагогика" / М-во 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. - 2-е изд., испр. - 
Минск : БГПУ, 2021. - 41, [1] с. : табл.  
8ф1    2ф1-чз     

181.  88.5 
P96 

   Psychology of prosocial behavior in social psychology : educational 
and methodical complex in the academic discipline for all specialties / 
comp. by: N. V. Kukhtova ; Educational Establishment "Vitebsk State 
University named after P. M. Masherov", Faculty of Social Pedagogy and 
Psychology, Department of Psychology. - Vitebsk : VSU named after P. M. 
Masherov, 2022. - 76 p. - Bibliogr.: p. 63-75.  
1аб    1ибо    1чз     

182.  88.5 
S70 

   Social psychology of personality : educational and methodical complex 
in the academic discipline for the specialty of the second stage of higher 
education 1-23 80 03 Psychology / comp. by: V. V. Bogatyreva [et al.] ; 
Educational Establishment "Vitebsk State University named after P. M. 
Masherov", Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department of 
Psychology. - Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 64 p. - 
Bibliogr.: p. 63.  
1аб    1ибо    1чз     

183.  88.5 
В26 

   Веб-психология : учебное пособие для слушателей системы 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки "Веб-психология" / [под ред. А. Н. Сизанова]. - Минск 
: РИВШ, 2021. - 230, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Авт. указ. на 
обороте тит. л.  
1ф1    1ф1-чз     
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184.  88.5 
Р69 

Романчик, Н. В. 
   Психология управления. - Минск : РИВШ, 2021. - 123 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 118-122.  
1ф1    1ф1-чз    1чз     

185.  88.5 
Х93 

Хриптович, В. А. 
   Психология неблагополучной семьи : учебно-методическое пособие. 
- Минск : РИВШ, 2022. - 259 с. : ил. - Библиогр.: с. 254-257.  
1ф1     

186.  88.6 
P96 

   Psychology of communication and professional development of the 
Personality : educational and methodical complex in the academic 
discipline for the specialty of the second stage of higher education 1-23 80 
03 Psychology / comp. by: V. V. Bogatyreva [et al.] ; Educational 
Establishment "Vitebsk State University named after P. M. Masherov", 
Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department of Psychology. - 
Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 71 p. - Bibliogr.: p. 66-
67.  
1аб    1ибо    1чз     

187.  88.6 
P96 

   Psychology of higher education : educational and methodical complex 
in the academic discipline for all specialties / comp. by: V. V. Bogatyreva 
[et al.] ; Educational Establishment "Vitebsk State University named after 
P. M. Masherov", Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department 
of Psychology. - Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 34 p. 
- Bibliogr.: p. 28-29. 
1аб    1ибо    1чз     

188.  88.6 
Ю94 

Юхновец, Т. И. 
   Тренинг профессионального самосознания будущих учителей-
дефектологов (в аспекте развития субъектности) : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальносям 1-03 03 01 Логопедия ; 
1-03 03 06 Сурдопедагогика ; 1-03 03 07 Тифлопедагогика ; 1-03 03 08 
Олигофренопедагогика / М-во образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2020. - 126, [1] с. - Библиогр.: с. 108-
111.  
4ф2    1ф2-чз     

189.  88.7 
О-75 

   Основы специальной психологии [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс для специальности 1-03 03 08 
Олигофренопедагогика / сост. М. В. Швед ; Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 
Педагогический фак., Каф. коррекционной работы. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 238 Кб). - Витебск, 2022. - Режим доступа: 
rep.vsu.by. - Загл. с экрана. 
1Репозиторий     

190.  88.8 
П84 

   Профессиональное выгорание специалистов сферы 
транспортных услуг : отчет о НИР (заключ.) : договор № 1 от 
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29.01.2018 / науч. рук. НИР С. Л. Богомаз ; [исполн.: Ю. Л. Поташева, 
В. А. Каратерзи] ; М-во образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 
2019. - 34 с. : табл. - Библиогр.: с. 32-34. 
1ибо     

191.  88.9 
A19 

   Actual trends in psychological practice : educational and methodical 
complex in the academic discipline for the specialty of the second stage of 
higher education 1-23 80 03 Psychology / comp. by: V. V. Bogatyreva [et 
al.] ; Educational Establishment "Vitebsk State University named after P. 
M. Masherov", Faculty of Social Pedagogy and Psychology, Department of 
Psychology. - Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 47 p. - 
Bibliogr.: p. 46. 
1аб    1ибо    1чз     

192.  88.9 
M78 

   Modern methods of psychodiagnostics in social psychology : 
educational and methodical complex in the academic discipline for the 
specialty of the second stage of higher education 1-23 80 03 Psychology / 
comp. by: V. V. Bogatyreva [et al.] ; Educational Establishment "Vitebsk 
State University named after P. M. Masherov", Faculty of Social Pedagogy 
and Psychology, Department of Psychology. - Vitebsk : VSU named after 
P. M. Masherov, 2022. - 66 p. : il. - Bibliogr.: 63-64. 
 1аб    1ибо    1чз     

  9 – ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

193.  9    Научно-педагогические школы ВГУ имени П. М. Машерова : 
"Комплексное изучение проблем художественного образования, 
искусства и дизайна" [Электронный ресурс] : научно-
вспомогательный библиографический указатель / [сост. О. В. Шиман ; 
редкол.: И. А. Качмар (отв. ред.), Л. М. Писаренко, Л. В. 
Прожесмицкая ; под общ. ред. Е. Я. Аршанского] ; М-во образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова". - Электрон. 
текстовые дан. - Витебск, 2022. - Режим доступа: https://rep.vsu.by. - 
Загл. с экрана. 
1Репозиторий     

194.  9 
К53 

   Кніжны летапіс. 2022 = Chronicle of Books : дзярж. бібліягр. паказ. 
№ 3 : (1446-2094) / [склад.: Н. А. Брашко, В. Г. Мішкевіч, Н. І. Палаш ; 
рэд.: Л. І. Баженкова, Н. А. Брашко ; адк. рэд. С. М. Цяльнова] ; М-ва 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата 
Беларусі. - Мінск : Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 2022. - 115, 
[1] c. - (, ISSN 0130-9218). - Імянны паказ.: с. 88-95. - Прадмет. паказ.: 
с. 96-103. - Паказ. загалоўкаў: с. 104-108. - Геагр. паказ.: с. 109-110. - 
Паказ. серый: с. 111. - Паказ. моў (акрамя беларус. і рус.), на якіх 
надрукаваны кнігі: с. 112. - Паказ. памылковых ISBN: с. 112. - 
Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на замеж. выд., выпушчаныя з 
удзелам бел. выдаўцоў: с. 113. - Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на 
выд., якія паступілі са спазненнем: с. 113. 
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1ибо     

195.  9 
Л52 

   Летапіс газетных артыкулаў. 2022 = Chronicle of Newspaper 
Articles. № 3 : (1784-2561) / [склад. Н. А. Крыжаноўская ; рэд.: М. Ю. 
Голяс, Ю. Я. Якімчанка ; адк. рэд. В. У. Санакоева] ; М-ва інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. - Мінск : 
Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 2022. - 67, [1] с. - (, ISSN 0130-
9218). - Імянны паказ.: с. 53-58. - Геагр. паказ.: с. 59-62. - Нумарац. 
паказ. бібліягр. запісаў на рэц.: с. 63. - Паказ. загал. рэцэнз. выд.: с. 63. 
- Паказальнік газет, арт. з якіх адлюстраваны ў Летапісе: с. 64-65. 
1ибо     

196.  9 
Л52 

   Летапіс часопісных артыкулаў. 2022 = Chronicle of Magazine 
Articles : дзярж. бібліягр. паказ. № 3 : (3157-5127) / [склад.: І. Г. 
Бабарыка, Г. В. Манухіна, Ю. Я. Якімчанка ; рэд.: В. А. Данілава, І. А. 
Хмялеўская ; адк. рэд. В. У. Санакоева] ; М-ва інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. - Мінск : 
Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 2022. - 163, [1] с. - (, ISSN 
0130-9218). - Імянны паказ.: с. 133-151. - Геагр. паказ.: с. 152-155. - 
Паказ. моў (акрамя беларус. і рус.), на якіх надрукаваны арт.: с. 156. - 
Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на рэцэнзіі: с. 156. - Паказ. загал. 
рэцэнзаваных выд.: с. 156. - Паказ. часопісаў, арт. з якіх адлюстраваны 
ў Летапісе: с. 157-161. 
1ибо     
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Сиглы хранения: 
 

аб – абонемент 

ибо – информационно-библиографический отдел библиотеки 

Репозиторий – репозиторий библиотеки    

ф1 – филиал библиотеки на ФФВ и ФСПиП (ул. Чапаева, 30) 

ф2 – филиал библиотеки на ПФ (ул. Чехова, 11/44) 

ф3 – филиал библиотеки на ХГФ (Московский пр-т, 33а) 

чз – читальный зал 
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