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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/
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  20– ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

1.  20 

С32 

Серединская, О. Х. 

   Человек и мир : учебное пособие для 3 класса специальных школ, 

специальных школ-интернатов с русским языком обучения и воспитания : 

в 2 ч. Ч. 2. - Минск : Национальный институт образования, 2022. - 118, [2] 

с. : ил.  

2ф2-чз     

  22.1– МАТЕМАТИКА 

2.  22.1 

М91 

Муравьева, Г. Л. 

   Математика : учебное пособие для 4 класса учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения : в 2 ч. Ч. 2. - Минск : 

Национальный институт образования, 2022. - 135, [1] с. : ил.  

9ф2-чз    1чз     

  26– НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

3.  26 

Л22 

   Ландшафтная экология : учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине для специальности 1-33 01 01 Биоэкология / сост. А. А. 

Лакотко ; Учреждение образования "Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова", Фак. химико-биологических и 

географических наук, Каф. экологии и географии. - Витебск : ВГУ имени 

П. М. Машерова, 2022. - 151, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 151.  

23аб    1ибо    1чз     

  3– ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

4.  3 

К63 

   Коммуникативный дизайн : методические рекомендации / [сост. В. В. 

Кулененок] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Витебский государственный университет имени П. М. 

Машерова", Каф. дизайна. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2023. - 

35, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 35. 

23аб    1ибо    1чз     

5.  32 

Е74 

Ермоченко, С. А. 

   Платформенно независимый язык программирования Java : методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ / М-во образования 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова", Каф. прикладного 

и системного программирования. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2022. - 50, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 50. 

18аб    1ибо    1чз     

  60– ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

6.  60 

Д36 

Дернович, Е. П. 

   Делопроизводство в высших органах власти Великого Княжества 

Литовского (1696-1795 гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. 

наук : по специальности 05.25.02 - документалистика, документоведение, 
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архивоведение / Белорусский государственный университет. - Минск, 

2023. - 22 с. - Библиогр.: с. 18-19. 

1ибо     

  63– ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

7.  63 

Д32 

Демьянович, Ю. Э. 

   Внешнеполитические факторы урегулирования конфликтов на 

постюгославском пространстве (1991-1995 гг.) : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. ист. наук : по специальности 07.00.15 - История 

международных отношений и внешней политики / Белорусский 

государственный университет. - Минск, 2023. - 23 с. - Библиогр.: с. 19-20, а 

также в обл. подстроч. ссылок. 

1ибо     

8.  63 

Н72 

   Новая и новейшая история стран Азии и Африки : учебно-

методический комплекс по учебной дисциплине для специальности I 

ступени высшего образования 1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины / сост. Н. В. Величко ; М-во образования Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова", Фак. гуманитаристики и языковых 

коммуникаций, Каф. истории и культурного наследия. - Витебск : ВГУ 

имени П. М. Машерова, 2022. - 157, [1] с. - Библиогр.: с. 144-155.  

18аб    1ибо    1чз     

9.  63.3(3Беи) 

П32 

Півавар, М. В. 

   Звод помнікаў воінскай славы, памятных месцаў, воінскіх пахаванняў і 

пахаванняў ахвяр Вялікай Айчынай вайны Віцебскага раёна / М-ва 

адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", Віцебскі раённы савет дэпутатаў, ДУА 

"Віцебскае кадэцкае вучылішча". - 2-е выданне. - Віцебск : ВДУ імя П. М. 

Машэрава, 2023. - 133, [1] с. : іл. - Бібліягр. у тэксце. - Спіс аб'ектаў, 

занесеных у збор помнікаў, пахаванняў Віцебскага раёна: с. 123-127. - Спіс 

аб'ектаў, занесеных у збор помнікаў па сельсаветах: с. 128-132. - 

Скарачэнні: с. 133.  

1ибо    1чз     

10.  63.3(4Беи) 

Г51 

   Гісторыя Беларусі : метадычныя рэкамендацыі / [склад.: М. М. 

Пархімовіч, А. М. Дулаў] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа 

адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўниверсітэт імя П. М. Машэрава", Каф. 

гісторыі і культурнай спадчыны. - Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 

2022. - 71, [1] с. - Бібліягр.: с. 70-71.  

18аб    1ибо    1чз     

  65–ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

11.  65 

А86 

   Арт-менеджмент : зборнік вучэбна-метадычных комплексаў па 

вучэбных дысцыплінах для спецыяльнасці II ступені вышэйшай адукацыі 

1-20 80 01 Арт-менеджмент / склад.: М. Л. Цыбульскі, Л. У. Вакар, С. В. 

Мядзвецкі ; Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. 

Машэрава", Мастацка-графічны фак., Каф. выяўленчага мастацтва. - 
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Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2023. - 327, [1] с. : табл. - Бібліягр. у 

канцы вучэбных модуляў і тэм семінараў.  

3аб    1ибо    1чз     

12.  65 

Б82 

Борисевич, А. В. 

   Управление изменениями на основе трансформации бизнесс-процессов 

организации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(специализация - менеджмент) / Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь. - Минск, 2023. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20. 

1ибо     

13.  65 

К63 

   Компьютерное моделирование экономических систем : методические 

рекомендации / [сост. Н. В. Булгакова, А. А. Чиркина] ; М-во образования 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова", Каф. 

информационных технологий и управления бизнесом. - Витебск : ВГУ 

имени П. М. Машерова, 2022. - 32, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 32. 

18аб    1ибо    1чз     

14.  65 

М47 

Мелешко, Ю. В. 

   Экономика горной промышленности Республики Беларусь в условиях 

перехода к индустрии 4.0 : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. 

наук : по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством / Белорусский государственный университет. - Минск, 2022. - 

49 с. - Библиогр.: с. 38-46. 

1ибо     

  67– ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

15.  67.407 

М69 

Михайлова, А. И. 

   Эколого-правовое положение юридических лиц, оказывающих 

воздействие на окружающую среду : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. юрид. наук : по специальности 12.00.06 - земельное право ; 

экологическое право ; аграрное право / Белорусский государственный 

университет. - Минск, 2023. - 27 с. - Библиогр.: с. 20-24. 

1ибо     

16.  67.408 

У26 

   Уголовное право : рабочая тетрадь / [сост. В. В. Хилькевич, П. А. 

Слесарева] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Витебский государственный университет имени П. М. 

Машерова", Каф. уголовного права и уголовного процесса. - Витебск : ВГУ 

имени П. М. Машерова, 2023. - 67, [1] с. - Библиогр.: с. 66-67. 

1ибо     

  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

17.  74 

П79 

   Проектная деятельность в информационно-развивающей среде XXI 

века : методические рекомендации / [сост. А. И. Новицкая] ; М-во 

образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
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государственный университет имени П. М. Машерова", Каф. теории и 

методики физической культуры и спортивной медицины. - Витебск : ВГУ 

имени П. М. Машерова, 2022. - 43, [1] с. : табл. - Библиогр.: 40-43, а также 

в конце тем. 

1ибо    23ф1    1чз     

18.  74.4 

Н30 

Нарушевич, В. Н. 

   Система методической подготовки будущего учителя биологии и химии 

на предметно-интегративной основе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. педагогических наук : по спец. 13.00.02 - теория и методика обучения 

и воспитания (биология, химия) / Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова". - Витебск, 2022. - 

30 с. - Библиогр.: с. 22-27. 

2ибо     

19.  74.4 

Н30 

Нарушевич, В. Н. 

   Система методической подготовки будущего учителя биологии и химии 

на предметно-интегративной основе : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

педагогических наук : по спец. 13.00.02 - теория и методика обучения и 

воспитания (биология, химия) : защищена ... : утв. ... / науч. рук. Е. Я. 

Аршанский ; Учреждение образования "Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова". - Витебск, 2022. - 235 л. - Библиогр.: 

л. 126-147. 

1ибо     

  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

20.  75 

N89 

Novitski, P. I. 

   Special Olympics movement for persons with intellectual disabilities : 

сollection of test tasks / [translator E. V. Ershova] ; The Ministry of Education 

of the Republic of Belarus Educational Establishment, “Vitebsk State University 

named after P. M. Masherov”. - Vitebsk : VSU named after P. M. Masherov, 

2023. - 35, [1] р. : il. - References : p. 35. 

1ибо    8ф1    1чз     

21.  75 

Л79 

Лосев, В. А. 

   Спортивные единоборства : курс лекций : в 3 ч. Ч. 3 : Теория и методика 

спортивной тренировки в избранном виде спорта / М-во образования 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова", Каф. физического 

воспитания и спорта. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 69, 

[1] с. : табл. - Библиогр.: с. 63-65.  

1ибо    28ф1    1чз     

22.  75 

М61 

   Мини-футбол в организации активного отдыха студентов : 

методические рекомендации / [сост.: А. А. Алексеенко, Н. Т. Станский] ; 

М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", Каф. 

физического воспитания и спорта. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2022. - 22, [1] с. - Библиогр.: с. 22. 
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1ибо    4ф1     

23.  75 

П42 

   Повышение спортивного мастерства (гимнастика спортивная) : 

методические рекомендации / [сост.: М. А. Карелин, Е. И. Петрушевич] ; 

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. - 54, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

54. 

1ибо    18ф1    1чз     

  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

24.  81 

Х98 

Ху Цзядун. 

   Коммуникативная стратегия презентации страны на сайте белоруского 

посольства в Китайской Народной Республике : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. филол. наук по специальности 10.02.19 - теория языка / 

Белорусский государственный университет. - Минск, 2023. - 23, [1] с. - 

Библиогр.: с. 19-20. 

1ибо     

25.  81.411.2 

В75 

Воропаева, В. С. 

   Литературное чтение : учебник для 2 класса учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд. - 

Минск : Национальный институт образования, 2022. - 132, [4] с. : ил.  

9ф2-чз    1чз     

26.  81.432.1 

А64 

   Английский язык / Англійская мова : учебное пособие для 11-го 

класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения (повышенный уровень) : в 2 ч. Ч. 2. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2022. - 246, [2] с. : ил., цв. ил., табл. - Авт. указаны на 

обороте тит. л. - На обл.: English 11. Student's Book 2. - Электронное 

приложение к пособию размещено на ресурсе lingvo.adu.by.  

19аб    1чз     

27.  81.432.1 

А64 

   Английский язык / Англійская мова : учебное пособие для 9-го класса 

учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения (повышенный уровень) : в 2 ч. Ч. 2. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2022. - 199, [1] с. : ил., цв. ил., табл. - Авт. указаны на 

обороте тит. л. - На обл.: English 9. Student's Book 2. - Словарь: с. 188-199. - 

Электронное приложение к пособию размещено на ресурсе lingvo.adu.by.  

9аб    1чз     

28.  81.432.1 

Н19 

Назина, Г. А. 

   Структурно-семантические характеристики англоязычного военно-

аналитического медиатекста : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

филол. наук : по специальности 10.02.04 - германские языки (английский) / 

Учреждение образования "Минский государственный лингвистический 

университет". - Минск, 2023. - 25, [1] с. - Библиогр.: с. 19-22. 

1ибо     
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29.  81.432.1 

Т67 

Тригубова, Д. Л. 

   Структурные и семантико-прагматические характеристики 

киноаннотации как гибридного дискурсивного жанра (на материале 

английского и русского языков) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

филол. наук : по специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание / Учреждение 

образования "Минский государственный лингвистический университет". - 

Минск, 2023. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19. 

1ибо     

  83 – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

30.  83.8 

З-35 

   Зарубежная детская литература : учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине для специальности 1-01 01 01 Дошкольное 

образование / сост. О. И. Пушкина ; Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова", Фак. 

педагогический, Каф. дошкольного и начального образования. - Витебск : 

ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 70, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 69-70 и 

в конце тем практических занятий.  

1ибо    18ф2    1чз     

  85 – ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

31.  85.12 

Б72 

Бобрович, Г. А. 

   Вышивка крестом - "идеальная изнанка" : методические рекомендации / 

М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", Каф. 

декоративно-прикладного искусства и технической графики. - Витебск : 

ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 32 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 25, 32. - 

Словарь: с. 26-31. 

18аб    1ибо    1чз     

32.  85.31 

T44 

   Theory and methodology of education and upbringing (by areas and 

levels of education). Methods of teaching musical art (for english language 

learners) for the specialty of the second stage of higher education 1-08 80 02 

Theory and Methodology of Training and Education (in the field of musical 

art). Methods of teaching music art (for undergraduates studying in 

English) : collection of educational and methodological complexes for the 

academic disciplines: "Methods of training and education in music education", 

"Performing skills", "Technologies for developing music education", 

"Organization of extracurricular activities in the modem school", 

"Methodological foundations of research on the theory and methodology of 

musical education", "Information technologies in professional activity", 

"Methodology and methods of scientific research" / compiled by: O. M. 

Zhukova [etc.] ; Educational Establishment "Vitebsk State University named 

after P. M. Masherov, Pedagogical Faculty, Department of Music. - Vitebsk : 

VSU named after P. M. Masherov, 2022. - 279, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в 

тексте.  

1ибо    3ф2    1чз     
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  88 – ПСИХОЛОГИЯ 

33.  88.2 

Ф50 

   Физиологические основы поведения : методические рекомендации к 

выполнению практических работ : в 2 ч. Ч. 2 / [сост. Т. Ю. Крестьянинова] 

; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", Каф. 

психологии. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2023. - 62, [1] с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 62. 

1ибо    33ф1    1чз     

34.  88.3 

Д93 

Дьяков, Д. Г. 

   Самоидентификация личности: структура, механизмы, типология : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра психол. наук по специальности 

19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии / 

Белорусский государственный университет. - Минск, 2022. - 48 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 36-45. 

1ибо     
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Сиглы хранения: 

 

аб – абонемент 

абх – абонемент художественной литературы 

ибо – информационно-библиографический отдел библиотеки 

отд. компл. – отдел комплектования библиотеки 

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

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

чз – читальный зал 
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