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           Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя 
выданні, якія паступілі на працягу апошняга квартала ў бібліятэку. Літаратура згрупавана 
па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі ўніверсальнай бібліятэчна-
бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК). 
   Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, 
бібліяграфічнае апісанне, месцазнаходжанне выдання), якія неабходна пазначыць у 
чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы. 
 
 

Умоўныя абазначэння месцазнаходжання выданняў (сіглы): 

 
В – чытальная зала навуковай літаратуры (каб. № 107) 
Ж – зала электронных рэсурсаў (каб. № 1) 
К – бібліятэчкі кабінетаў, кафедр і інш. 
Н – абанемент навуковай літаратуры (каб. № 3) 
П – бібліятэка факультэта права (пр. Ракасоўскага, 65) 
Т – калекцыя прац выкладчыкаў і выданняў БДЭУ (каб. № 3) 
У – абанемент вучэбнай літаратуры (каб. № 2) 
Ф – бібліятэка ФКТІ (вул. Свярдлова, 7) 
Х – абанемент мастацкай літаратуры (каб. № 4) 
Ц – фонд рэдкіх выданняў (каб. № 3) 
Ч – цэнтральная чытальная зала (каб. № 5) 
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 Натуральныя навукі 
1.  22.1 

Ч-927 
Чупригин, О. А. 
   Математический анализ. Теория в текстах / О. А. Чупригин ; 
Белорусский гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2019. - 181, [2] с. - ISBN 
978-985-566-706-4. 
Сигла: ч 
 
 
 
 

   
 Тэхніка. Тэхнiчныя навукi 
2.   

39 
Б 403 
   Безракетная индустриализация космоса: проблемы, идеи, про-
екты : сборник материалов II международной научно-
технической конференции [21 июня 2019 г., г. Марьина Горка] / 
ООО "Астроинженерные технологии" ; [редкол. А.Э. Юницкий, 
И. Надеев]. - Минск : Парадокс, 2019. - 235 с. : ил. - Библиогр. в 
конце отд. статей. - ISBN 978-985-451-413-0. 
Сигла: н 
 

3.  30 
З-192 
   Закон Республики Беларусь об обеспечении единства измере-
ний : редакция от 11 ноября 2019 года : [вступает в силу 27 но-
ября 2020 г.]. - Минск : Экономэнерго, 2020. - 39 с. - ISBN 978-
985-7029-28-0. 
Сигла: п 
 
 
 
 

4.   
30 
К 267 
Карпунин, И. И. 
   Технология утилизации упаковки : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 1-36 20 02 "Упаковочное 
производство" / И. И. Карпунин ; М-во образования Респ. 
Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. "Промышленный дизайн 
и упаковка". - Минск : БНТУ, 2021. - 63, [1] с. : ил. - Библиогр. в 
конце кн. (45 назв.). - ISBN 978-985-583-573-9. 
Сигла: ф; ч 

   
  

 



 

Сельская і лясная гаспадарка 
5.  45 

Н 51 
Ненадавец, Я. А. 
   "Жужнела пчолка, жужнела..." / Я. А. Ненадавец, А. М. Нена-
давец ; [фота Я. А. Ненадаўца]. - Мінск : Беларуская навука, 
2020. - 254, [1] с. : каляр. іл. - (Традыцыйны лад жыцця). - 
Бібліягр.: с. 251-254 (78 назв.). - Частка тэксту на рускай мове. - 
12+. - ISBN 978-985-08-2541-4. 
Сигла: т 
 
 
 
 

 Грамадскія навукі 
6.  60.7 

М 43 
   Междисциплинарные исследования населения: 50 лет универ-
ситетской демографической школе : Восьмые Валентеевские 
чтения : материалы международной конференции, 23-25 апреля 
2015 г. : [в 2 т.] / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 
Экон. фак., Центр по изучению проблем народонаселения ; [ред. 
В. В. Елизаров и И. А. Троицкая]. - Москва : Проспект, 2015. - Т. 
1. – 365 с. : ил. - Библиогр. в конце статей. - Авт., загл., аннота-
ции и ключевые слова парал. рус., англ. - ISBN 978-5-392-20456-
4. 
Сигла: ч 
 

7.  60.7 
Н 74 
   Новое в зарубежной демографии : [сборник переводных ста-
тей] / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Центр по изу-
чению проблем народонаселения ; под ред. И. А. Троицкой и А. 
А. Авдеева ; [редкол.: В. В. Елизаров и др.]. - Москва : Экономи-
ческий факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2015. - 196, [1] с. : 
ил. - (Демографические исследования ; вып. 24). - Библиогр. в 
конце статей и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906783-19-6. 
Сигла: н 
 
 

8.  60.6 
П 429 
   Повышение открытости отечественной статистики : материалы 
Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной профессиональному празднику - Дню работника статистики 
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Рос-
сийский экон. гос. ун-т им. Г.В. Плеханова" (ФГБОУ ВО "РЭУ 
им. Г.В. Плеханова"). - Москва : ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. 
Плеханова", 2016. - 220 с. : ил. - Библиогр. в конце статей и в 
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7307-1126-6. 
Сигла: ч 
 



  

Гісторыя 
   
9.  63.3(4Беи) 

Б 435 
Белозорович, В. А. 
   Формирование и развитие концепции истории Беларуси в оте-
чественной историографии (вторая половина XIX - начало XXI 
века) : монография / В. А. Белозорович ; УО "Гродненский гос. 
ун-т им. Я. Купалы". - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2020. - 335 
с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 287-312 (572 назв.). - ISBN 978-985-
582-397-2. 
Сигла: в 
 
 

10.  63.3(4Беи) 
С 53 
Снапкоўскі, У. Е. 
   Традыцыі і навацыі ў знешнепалітычных даследаваннях Бела-
русі : дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, 
якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 01 "Міжнародныя 
зносіны" / У. Е. Снапкоўскі ; Беларускі дзярж. ун-т. - Мінск : 
БДУ, 2020. - 294, [1] с. - Бібліягр.: с. 282-293 і ў падрадковых 
заўвагах. - На вокл.: 100 БДУ. - ISBN 978-985-566-995-2. 
Сигла: в 
 
 

   
 Эканоміка 
11.  65.28 

А 859 
Арсюткин, Н. В. 
   Экономия материальных ресурсов в условиях переходного пе-
риода - приоритетное направление повышения эффективности 
хозяйствования / Н. В. Арсюткин, Ю. И. Енин ; Ин-т экономики 
НАН Беларуси. - Минск : Право и экономика, 2001. - 91 с. : ил. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 985-442-035-3. 
Сигла: н 
 
 
 

12.  65.290 
Б 386 
Бедулина, Г. Ф.  
   Основы предпринимательства / Г. Ф. Бедулина ; УО "Белорус-
ский гос. экон. ун-т", Каф. экон. социологии и психологии пред-
принимательской деятельности, РОО "Белорус. ассоциация клу-
бов ЮНЕСКО". - Минск : РИВШ, 2021. - 55 с. - Библиогр.: с. 50-
54 (37 назв.). - ISBN 978-985-586-447-0. 
Сигла: н; т; ф; ч 
 
 
 



13.  65.052 
Б 438 
Белоусов, А. И. 
   Бухгалтерская наука в современных экономических реалиях : 
монография / А. И. Белоусов ; М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный 
ун-т". - Ставрополь : СКФУ, 2020. - 117 с. - Библиогр.: с. 109-117 
и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9296-1066-0. 
Сигла: в; н 
 
 
 

   
14.  65.261 

Б 811 
Бондарь, Т. Е.  
   Дискуссионность современной финансовой науки. Причины, 
последствия, пути урегулирования / Т. Е. Бондарь. - Beau Bassin : 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. - 90 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 80-90 (112 назв.). - ISBN 978-620-2-79816-7. 
Сигла: т; ч 
 
 
 

15.  65.59(4Беи) 
В 644 
   Возможности белорусско-китайского сотрудничества в рамках 
инициативы "Один пояс и один путь" : [монография / Д. В. Бе-
реснев и др. ; под общ. ред. А. А. Тозика, Ху Биляна]. - Минск : 
СтройМедиаПроект, 2020. - 285, [2] с. : ил. - Библиогр. в конце 
отд. глав. - Авт. указаны в начале глав. - ISBN 978-985-7172-47-
4. 
Сигла: т 
 
 
 

16.  65.291 
Г 156 
Галешова, Е. И. 
   Реализация кадровой деятельности в организациях на основе 
оценки и управления кадровыми рисками : [монография] / Е. И. 
Галешова ; под науч. ред. Е. В. Ванкевич ; М-во образования 
Респ. Беларусь, УО "Полоцкий гос. ун-т". - Новополоцк : Полоц-
кий государственный университет, 2021. - 195 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 107-126 (232 назв.). - ISBN 978-985-531-731-0. 
Сигла: в 
 
 



17.  65.24(4Беи) 
Д 644 
Долинина, Т. Н. 
   Институциональные модели управления оплатой труда. В 2 ч. 
Ч. 2 / Т. Н. Долинина ; УО "Белорусский гос. технол. ун-т". — 
Минск : БГТУ, 2019. — 383 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 
351―383 (391 назв.) и в подстроч. примеч. —  ISBN 978-985-
530-795-3.  
Сигла: ч 
 
 

   
18.  65.24(4Беи) 

Д 644 
Долинина, Т. Н. 
   Институциональные модели управления оплатой труда. В 2 ч. 
Ч. 1 / Т. Н. Долинина ; УО "Белорусский гос. технол. ун-т". — 
Минск : БГТУ, 2019. — 2019. — 257 с. : ил., табл. — Библиогр. в 
подстроч. примеч. — ISBN 978-985-530-794-6.   
Сигла: ч 
 
 
 

19.  65.5 
Е 631 
Енин, Ю. И. 
   Макроэкономическое регулирование национального хозяйства 
в условиях евразийской интеграции : [монография] / Ю. И. Енин 
; под науч. ред. В. Ф. Медведева ; ГНУ "Ин-т экономики Нац. 
акад. наук Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2004. - 181 с. 
: ил. - (Серия "Мировая экономика"). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - ISBN 985-442-110-4. 
Сигла: н 
 
 

20.  65.37(4Беи) 
К 583 
Кожевникова, И. А. 
   Управление конкурентоспособностью железнодорожных пас-
сажирских перевозок : [монография] / И. А. Кожевникова ; Бело-
русский гос. ун-т транспорта. - Минск : Право и экономика, 
2019. - 130 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-120 (179 назв.). - ISBN 978-
985-552-882-2. 
Сигла: в 
 
 
 
 



21.  65.32 
Л 68 
Лобанова, И. В. 
   Экономика и организация сельскохозяйственного производ-
ства : курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специально-
стям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеновод-
ство / И. В. Лобанова, Т. Н. Тищенко ; М-во сел. хоз-ва и продо-
вольствия Респ. Беларусь, Гл. упр. образования, науки и кадров, 
УО "Белорус. гос. с.-х. акад.". - Горки : БГСХА, 2019. - 319 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 316 (15 назв.). - ISBN 978-985-467-971-6. 
Сигла: ч 
 

22.  65.052 
П 223 
Пашковская, Л. В.  
     Управленческий учет : учебно-методическое пособие для 
слушателей системы повышения квалификации / Л. В. Пашков-
ская ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. 
ун-т". - 3-е изд., стер. - Минск : БГЭУ, 2015. - 137, [1] с. : ил. - 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.). - ISBN 978-985-564-048-7. 
Сигла: т 
 
 
 

23.  65.32(4Беи) 
С 298 
   Сельскохозяйственная деятельность населения в Республике 
Беларусь : (по данным переписи населения Республики Беларусь 
2019 года) : статистический бюллетень / Национальный стат. 
ком. Респ. Беларусь. - Минск : [б. и.], 2021. - 28, [2] с. 
Сигла: в 
 
 
 
 
 

24.  65.9(4Беи) 
С 56 
Советникова, О. П. 
   Обеспечение конкурентоспособности регионов в условиях раз-
вития инновационной среды: теоретические и практические ас-
пекты : монография / О. П. Советникова, А. Н. Сенько ; М-во об-
разования Респ. Беларусь, УО "Витебский гос. технол. ун-т". - 
Витебск : Витебский государственный технологический универ-
ситет, 2019. - 211 с. : ил. - Библиогр.: с. 143-161 . - ISBN 978-985-
481-586-2. 
Сигла: в; н; ф 
 



25.  65.9(4Беи) 
Э 401 
   Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, ин-
новационность, устойчивость : материалы XIV Международной 
научно-практической конференции, Минск, 20 мая 2021 г. / М-во 
образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: 
В.Ю. Шутилин (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2021. - 504, [1] 
с. : ил. - Библиогр. в конце отд. статей. - Часть текста на англ. и 
белорус. яз. - ISBN 978-985-564-343-3. 
Сигла: н; т; ф; ч 
 
 

26.  65.9(4Беи) 
С 692 
   Социально-экономическое положение Республики Беларусь, 
январь-март 2021 г. : [доклад. № 3] / Нац. стат. ком. Респ. Бела-
русь. - Минск : [б. и.], 2021. - 221 с. : ил. 
Сигла: в 
 
 
 
 
 
 
 

27.  Автореф. 
Б 241 
Баранова, А. Ф. 
   Обращение с отходами в экономике региона (на примере Вла-
димирской области) : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 - эко-
номика и управление народным хозяйством (региональная эко-
номика) / А. Ф. Баранова ; [ФГБОУВО "Владимирский гос. ун-т 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых" (ВлГУ), Каф. "Менеджмент и мар-
кетинг"]. - Москва : [б. и.], 2021. - 23, [1] с. : ил. - Библиогр. в 
конце кн. (33 назв.) и в подстроч. примеч. 
Сигла: н 
 

   
28.  Автореф. 

Г 147 
Гайдуков, А. А. 
   Формирование и развитие среды функционирования личных 
подсобных хозяйств граждан : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук : 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(специализация - агропромышленный комплекс: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами) / А. А. Гайдуков ; УО "Белорусская гос. с.-х. 
акад.". - Горки : [б. и.], 2021. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-21 (23 
назв.). - Резюме парал. белорус., рус., англ. - Б. ц. 
Сигла: н; 
 



29.  Автореф. 
Г 758 
Гракун, В. В. 
   Совершенствование системы обеспечения агрохимической 
продукцией сельскохозяйственных организаций Республики Бе-
ларусь : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук : 08.00.05 - экономика и управле-
ние народным хозяйством (специализация - агропромышленный 
комплекс: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами) / В. В. Гракун ; РНУП "Ин-т систем-
ных исследований в АПК Нац. акад. наук Беларуси". - Минск : 
[б. и.], 2021. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22 (18 назв.). - Резюме 
парал. белорус., рус., англ. 
Сигла: н 
 

30.  Автореф. 
Д 761 
Дружинина, Е. О. 
   Организационно-методическое обеспечение социально-
экономической оценки инвестиционных проектов субъектов хо-
зяйствования региона : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 - эко-
номика и управление народным хозяйством (специализация - 
экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-
ми, комплексами) / Е. О. Дружинина ; УО "Белорусский гос. 
экон. ун-т". - Минск : [б. и.], 2020. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-
25 (39 назв.). - Резюме парал. белорус., рус., англ. - Диссертация 
в библиотеке БГЭУ. 
Сигла: н 
 

31.  Автореф. 
Е 317 
Егунов, Д. И. 
   Государственные налоговые услуги в условиях обеспечения 
эффективности налогового процесса в Республике Беларусь : ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук : 08.00.10 - финансы, денежное обращение и 
кредит / Д. И. Егунов ; УО "Белорусский гос. экон. ун-т". - 
Минск : [б. и.], 2020. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-20 (18 назв.). - 
Резюме парал. белорус., рус., англ. - Диссертация в библиотеке 
БГЭУ. 
Сигла: н 
 

32.  Автореф. 
К 185 
Каморников, С. С. 
   Государственное регулирование рынка нефти и нефтепродук-
тов Республики Беларусь : автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 - 
экономика и управление народным хозяйством / С. С. Каморни-
ков ; Белорусский гос. ун-т. - Минск : [б. и.], 2021. - 26 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 18-23 (46 назв.). - Резюме парал. белорус., рус., 
англ. 
Сигла: н 
 



33.  Автореф. 
К 715 
Косова, А. Л. 
   Механизм совершенствования логистической системы в АПК 
Беларуси в условиях региональной торгово-экономической инте-
грации : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук : 08.00.05 - экономика и управле-
ние народным хозяйством (специализация - агропромышленный 
комплекс: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами) / А. Л. Косова ; РНУП "Ин-т систем-
ных исследований в АПК Нац. акад. наук Беларуси". - Минск : 
[б. и.], 2021. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-25 (29 назв.). - Резюме 
парал. белорус., рус., англ. 
Сигла: н 
 

34.  Автореф. 
К 90 
Кулак, А. В. 
   Оценка надежности банка-контрагента на межбанковском 
рынке : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук : 08.00.10 - финансы, денежное 
обращение и кредит / А. В. Кулак ; УО "Белорусский гос. экон. 
ун-т". - Минск : [б. и.], 2021. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-20 (14 
назв.). - Резюме парал. белорус., рус., англ. - Диссертация в биб-
лиотеке БГЭУ. 
Сигла: н 
 

35.  Автореф. 
К 924 
Купревич, Т. С. 
   Международные грузоперевозки в условиях цифровой эконо-
мики: факторы и направления развития : автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
: 08.00.14 - мировая экономика / Т. С. Купревич ; УО "Белорус-
ский гос. экон. ун-т". - Минск : [б. и.], 2020. - 23 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 17-20 (22 назв.). - Резюме парал. белорус., рус., англ. - 
Диссертация в библиотеке БГЭУ. 
Сигла: н 
 

36.  Автореф. 
М 178 
Макуценя, Е. П. 
   Экономический инструментарий совершенствования внешне-
торговых отношений Беларуси в контексте усиления экспортной 
конкурентоспособности агропродовольственных товаров : авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук : 08.00.05 - экономика и управление народ-
ным хозяйством (специализация - агропромышленный комплекс: 
экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-
ми, комплексами) / Е. П. Макуценя ; РНУП "Ин-т системных ис-
следований в АПК Нац. акад. наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 
2021. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-23 (33 назв.). - Резюме парал. 
белорус., рус., англ. 
Сигла: н 
 



37.  Автореф. 
М 192 
Малиновская, О. В. 
   Институт интегрированной отчетности стратегического управ-
ления субъектами хозяйствования в Республике Беларусь : авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук : 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика / 
О. В. Малиновская ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 
гос. экон. ун-т. - Минск : [б. и.], 2020. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 
19-22 (25 назв.). - Резюме парал. белорус., рус., англ. - Диссерта-
ция в библиотеке БГЭУ. 
Сигла н; 
 

38.  Автореф. 
М 353 
Матюш, И. В. 
   Бухгалтерский анализ эффективности модернизации предприя-
тия : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук : 08.00.12 - бухгалтерский учет, 
статистика / И. В. Матюш ; УО "Белорусский гос. экон. ун-т". - 
Минск : [б. и.], 2020. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-22 (21 назв.). - 
Резюме парал. белорус., рус., англ. - Диссертация в библиотеке 
БГЭУ.  
Сигла: н 
 

39.  Автореф. 
М 634 
Мирзиеева, С. Ш. 
   Совершенствование методологии разработки и реализации ре-
гиональных социально-экономических стратегий (на примере 
Республики Узбекистан) : автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 - 
экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика) / С. Ш. Мирзиеева ; Московский гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова. - Москва : [б. и.], 2021. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 26 
(6 назв.) и в подстроч. примеч. 
Сигла: н 
 

40.  Автореф. 
М 801 
Морозова, Ю. А. 
   Формирование стратегических приоритетов инновационного 
развития российского здравоохранения в условиях цифровиза-
ции : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук : 08.00.05 - экономика и управле-
ние народным хозяйством (управление инновациями) / Ю. А. 
Морозова ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Высш. 
шк. гос. администрирования. - Москва : [б. и.], 2021. - [24] с. : ил. 
- Библиогр. в конце автореф. (5 назв.) и в подстроч. примеч. 
Сигла: н 
 



41.  Автореф. 
П 164 
Панкратов, А. А. 
   Влияние ИТ-кластеров на социально-экономическое развитие 
регионов России : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук : 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями) / 
А. А. Панкратов ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 
Москва : [б. и.], 2021. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 29-30 (7 назв.).  
Сигла: н 
 

42.  Автореф. 
Р 832 
Рудковская, О. Г. 
   Стратегическое финансовое планирование на предприятии и 
его развитие в современных условиях : автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 
08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит / О. Г. Руд-
ковская ; УО "Белорусский гос. экон. ун-т". - Минск : [б. и.], 
2020. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-21 (26 назв.). - Резюме парал. 
белорус., рус., англ. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. 
Сигла: н 
 

43.  Автореф. 
С 17 
Самаль, Н. К. 
   Теоретико-методическое обеспечение формирования сметной 
стоимости строительства объектов многофункционального обес-
печения : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук : 08.00.05 - экономика и управле-
ние народным хозяйством (специализация - экономика, органи-
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) / 
Н. К. Самаль ; Белорусский нац. техн. ун-т. - Минск : [б. и.], 
2021. - 24, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.). - Резюме па-
рал. белорус., рус., англ.  
Сигла: н 
 

44.  Автореф. 
С 799 
Стешенко, Ю. А. 
   Совершенствование налогового инструментария стимулирова-
ния роста в секторах экономики : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук : 
08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит / Ю. А. Сте-
шенко ; ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т". - 
Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-23 
(18 назв.). 
Сигла: н 
 

   
  

 



Палітыка 
45.  66 

С 568 
   Современная политическая наука о траекториях развития госу-
дарства, бизнеса и гражданского общества : сборник материалов 
международной научно-практической (онлайн) конференции (23 
декабря 2020 г.) / Белорусский гос. экон. ун-т, Ин-т социально-
гуманитарного образования, Каф. политологии ; редкол.: Н. Ю. 
Веремеев (гл. ред.) [и др.]. - Минск : Колорград, 2021. - 386 с. : 
ил. - Библиогр. в конце статей. - Часть текста на англ. и укр. яз. - 
ISBN 978-985-596-901-4. 
Сигла: т 
 
 

46.  66.3(3) 
С 585 
   Создание эффективных, подотчетных и инклюзивных институ-
тов в регионе Европы и Центральной Азии : опыт региона, июнь 
2020 г. / [ред. команда: П. Аризти и др.] ; Всемирный банк, 
Международный банк реконструкции и развития. - Вашингтон : 
The World Bank , 2020. - XIII, 157 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
Сигла: в; н 
 
 
 

47.  66.3(4Беи) 
Т 461 
Тихиня, В. Г. 
   Интеграционные процессы современной Беларуси / В. Г. Ти-
хиня. - Минск : Право и экономика, 2021. - 100, [1] с. - Библиогр. 
в конце кн. (46 назв.) и в конце глав. - ISBN 978-985-552-941-6. 
Сигла: п 
 
 
 
 
 

 Права 
   
48.  67.405.2(4Беи) 

О-641 
   Организация оказания социальных услуг на основании догово-
ров пожизненного содержания с иждивением за счет средств 
местных бюджетов : методические материалы / [Э. М. Акуло и 
др.] ; под ред. О. Е. Лиейчикова, Э. М. Акуло ; М-во труда и со-
циальной защиты Респ. Беларусь, ГУО "Респ. ин-т повыш. ква-
лификации и переподготовки работников М-ва труда и социаль-
ной защиты Респ. Беларусь". - Минск : Минский государствен-
ный ПТК полиграфии, 2019. - 143, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 69-
71 (28 назв.). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-
7249-03-9. 
Сигла: т 
 



49. 

 

67 
П 692 
   Практические навыки студента юридической клиники : учеб-
ное пособие для преподавателей, кураторов юридических кли-
ник, которое содержит интерактивные занятия для студентов 
юридических клиник. — Минск : Юнипак, 2021—, печ. 2021.  — 
Ч. 1: Правовое консультирование / [Д. В. Березко и др.]. — 2021, 
печ. 2021. — 111 с. : цв. ил., табл. — Библиография в тексте. — 
ISBN 978-985-7256-08-2. 
Сигла: п 
 
 
 

50. 

 

67 
П 692 
   Практические навыки студента юридической клиники : учеб-
ное пособие для преподавателей, кураторов юридических кли-
ник, которое содержит интерактивные занятия для студентов 
юридических клиник. — Минск : Юнипак, 2021—, печ. 2021.  — 
Ч. 2: Правовое просвещение / [К. Савицкая и др.]. — 2021, печ. 
2021. — 136 с. : ил., цв. ил., табл. — Библиография: с. 133—136 
(30 назв.) и в тексте. — ISBN 978-985-7256-09-9. 
Сигла: п 
 
 
 

51. 

 

67(4Беи) 
Т 461 
Тихиня, В. Г. 
   Избранные труды / В. Г. Тихиня ; Национальный центр зако-
нодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Нац. 
центр правовой информации Респ. Беларусь, Обществ. об-ние 
"Белорус. респ. союз юристов", ГУ "Нац. б-ка Беларуси", ООО 
"ЮрСпектр". - Минск : ЮрСпектр, 2020. - 619 с. - (Наследие 
права). - Библиогр.: с. 616-619 (38 назв.), в подстроч. примеч. и в 
конце разделов. - ISBN 978-985-90478-7-9. 
Сигла: п 
 

   
52.  67(4Беи) 

Ч-74 
   Член-корреспондент НАН Беларуси Тихиня Валерий Гурьевич 
: [биобиблиографический указатель: к 80-летию со дня рождения 
ученого / сост.: В. Г. Тихиня, В. Г. Гавриленко, Н. И. Рудович ; 
под науч. ред. П. Г. Никитенко]. - Минск : Право и экономика, 
2020. - 104, [2] с. : портр. - (Серия "Ученые Беларуси"). - ISBN 
978-985-552-919-5 
Сигла: п 
 
 
 
 
 



53.  Автореф. 
Б 948 
Бушкевич, Н. С. 
   Методика первоначального этапа расследования хулиганства, 
совершенного группой лиц : автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.12 - 
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность / Н. С. 
Бушкевич ; Белорусский гос. ун-т. - Минск : [б. и.], 2021. - 26 с. - 
Библиогр.: с. 21-23 (20 назв.). - Резюме парал. белорус., рус., 
англ. 
Сигла: п 
 
 
 
 

54.  Автореф. 
Н 844 
Носкевич, И. Д. 
   Следственный комитет Республики Беларусь как субъект реа-
лизации государственной кадровой политики в системе органов 
предварительного следствия: административно-правовые аспек-
ты : автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук : 12.00.14 - административное право, 
административно-деликтное право, административный процесс / 
И. Д. Носкевич ; Белорусский гос. ун-т. - Минск : [б. и.], 2021. - 
28 с. - Библиогр.: с. 22-25 (20 назв.). - Резюме парал. белорус., 
рус., англ. 
Сигла: п 
 

55.  Автореф. 
Ш 341 
Швед, А. И. 
   Теоретические предпосылки и прикладные аспекты реализации 
в Республике Беларусь единой государственной политики в 
сфере судебно-экспертной деятельности : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 
наук : 12.00.16 - судебно-экспертная деятельность / А. И. Швед ; 
Белорусский гос. ун-т. - Минск : [б. и.], 2021. - 40 с. - Библиогр.: 
с. 33-37 (39 назв.). - Резюме парал. белорус., рус., англ. 
Сигла: п 

  
  

 

 

 

 

 



Культура. Навука. Асвета 
   
56.  

 
74 
И 665 
   Инновационные подходы по формированию 
профессиональных и предпринимательских навыков 
обучающихся на основе эколого-ориентированной подготовки : 
материалы Республиканской научно-практической конференции 
с международным участием, г. Минск, 15 декабря 2020 г. / РОО 
"Белорус. ассоциация клубов ЮНЕСКО", УО "Белорус. гос. 
экон. ун-т", Ин-т социально-гуманитарного образования, Каф. 
экон. социологии и психологии предпринимательской 
деятельности, Центр соц.-гуманитар. исследований ; [редкол.: Д. 
Г. Доброродний (гл. ред.) и др.]. - Минск : РИВШ, 2021. - 440 с. : 
ил. - Библиогр. в конце статей. - Часть текста на англ. и белорус. 
яз. - ISBN 978-985-586-446-3. 
Сигла: н; т 
 

57.  72 
Н 354 
Национальная академия наук Беларуси. 
   Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 
2019 году / Национальная акад. наук Беларуси. - Минск : Бела-
руская навука, 2020. - 460, [1] с. : ил. 
Сигла: в 
 
 
 
 
 

58. 

 

74.58 
Н 686 
"НИРС 2019". 
   Сборник научных работ студентов Республики Беларусь 
"НИРС 2019" : [статьи лауреатов и авторов работ первой катего-
рии XXVI Республиканского конкурса научных работ студентов 
2019 г.] / [редкол.: И. А. Старовойтова (пред.) и др.]. - Минск : 
Издательский Центр БГУ, 2020. - 630 с. : ил. - Библиогр. в конце 
отд. статей. - Часть текста на белорус. яз. - 30 р. - ISSN 978-985-
553-683-4. 
Сигла: ч 
 

59. 

 

72 
О-75 
   Основные результаты выполнения научно-технических про-
грамм в 2016-2018 гг. / [С. С. Щербаков и др. ; под ред. А. Г. 
Шумилина] ; Гос. ком. по науке и технологиям Респ. Беларусь. - 
Минск : БелИСА, 2019. - 58, [1] с. : ил. - Авт. указаны на обороте 
тит. л. - ISBN 978-985-7113-31-6. 
Сигла: в; ч 
 
 
 



60.  71 
П 12 
Павильч, А. А. 
   Компаративные исследования культурного разнообразия: ме-
тодологический опыт и коммуникативная проекция : [моногра-
фия] / А. А. Павильч ; М-во образования Респ. Беларусь, Мин-
ский гос. лингвист. ун-т. - Минск : МГЛУ, 2017. - 167 с. - Биб-
лиогр.: с. 153-166 (203 назв.). - ISBN 978-985-460-764-1. 
Сигла: н 
 
 

61.  72 
П 801 
   Производства и производственные участки организаций Наци-
ональной академии наук Беларуси / Национальная акад. наук Бе-
ларуси ; [сост.: Н. М. Литвинко, Н. Г. Козлова ; отв. ред. А. И. 
Иванец]. - Минск : Беларуская навука, 2021. - 349, [2] с. : ил. - На 
обл.: 100 лет Инбелкульту. 
Сигла: в 
 
 
 
 
 
 

62.  74 
Т 454 
Титовец, Т. Е. 
   Практикум по решению педагогических задач. Междисципли-
нарный подход : [для студентов дневной и заочной форм полу-
чения образования по специальности "Дошкольное образова-
ние"] / Т. Е. Титовец ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Бе-
лорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка". - 3-е изд. - Минск : БГПУ, 
2020. - 87, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 87 (33 назв.). - ISBN 978-985-
541-733-1. 
Сигла: ч 
 

63.  72 
Ц 387 
   Центры коллективного пользования уникальным научным 
оборудованием : [справочник / А. А. Зыгмант, О. П. Сазоненко, 
В. К. Дашкевич ; под ред. А. Г. Шумилина] ; Гос. ком. по науке и 
технологиям Респ. Беларусь. - Минск : БелИСА, 2019. - 92 с. : ил. 
- Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-7113-27-9. 
Сигла: в 
 
 



64.  74 
Ш 963 
Шумская, Л. И. 
   Основы деятельности учебной бизнес-компании : учебное по-
собие для слушателей системы дополнительного образования 
взрослых по экономическим специальностям / Л. И. Шумская, С. 
В. Дубков, Н. В. Бордачева ; под общ. ред. Л. И. Шумской. - 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 
138-141 (61 назв.). - ISBN 978-985-599-288-3. 
Сигла: в; н; п; ф; ч 
 
 
 

 Мовазнаўства 
65.  81.47Фр 

Ф 845 
   Французский язык : учебно-методическое пособие для студен-
тов химических специальностей / сост.: Т. А. Сенькова, Ю. И. 
Тамкович ; УО "Белорус. гос. технол. ун-т", Каф. межкультур-
ных коммуникаций и технического перевода. - Минск : БГТУ, 
2020. - 133 с. : ил. - ISBN 978-985-530-816-5. 
Сигла: ч 
 
 
 

   
 Літаратуразнаўства. Мастацкая літаратура 
  
66. 

 

Бел2 
Б 953 
Быкова, С. А. 
   На перекрестке миров : сборник стихов / С. А. Быкова. - Минск 
: Колорград, 2018. - 98, [1] с. : ил. - ISBN 978-985-718-928-1. 
Сигла: х 

67.  
 

Р2 
Г 859 
Гришковец, Е. В. 
   Узелки : проза / Е. В. Гришковец. - Москва : КоЛибри, 2020. - 
300, [2] с. - 16+. - ISBN 978-5-389-18550-0. 
Сигла: х 
 
 
 
 
 



68.  Р2 
Л 865 
Лутфуллин, Ю. Р. 
   Отражение / Ю. Р. Лутфуллин. - Челябинск : [б. и.], 2018. - 104 
с. : ил. - ISBN 978-5-9906551-9-5. 
Сигла: х 
 
 
 
 
 
 

  Псiхалогiя 
69.  88 

К 264 
Карпинский, К. В. 
   Источники смысла жизни: новый метод психодиагностики 
личности : монография / К. В. Карпинский ; УО "Гродненский 
гос. ун-т им. Я. Купалы". - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2021. - 
219 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-209 (326 назв.). - ISBN 978-985-
582-416-0. 
Сигла: в 
 
 
 

   
70.  88 

О-753 
   Основы психологии и педагогики : пособие для студентов 
специальностей 1-27 01 01 "Экономика и организация 
производства (по направлениям)", 1-70 01 01 "Производство 
строительных изделий и конструкций", 1-70 02 01 
"Промышленное и гражданское строительство", 1-69 01 02 
"Архитектурный дизайн" / [Т. В. Шершнева и др.] ; М-во 
образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. 
"Психология". - Минск : БНТУ, 2020. - 60, [1] с. - Библиогр.: с. 
59-60 (22 назв.). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-
985-583-537-1. 
Сигла: н; ч 

   
71. 

 

88 
Ш 507 
Шершнева, Т. В. 
   Психология : пособие для студентов специальности 1-08 01 01 
"Профессиональное обучение (по направлениям)". В 5 ч. Ч. 1 /  
Т. В. Шершнева ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 
нац. техн. ун-т, Каф. "Психология". — Минск : БНТУ, 2021. — 
207, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 206―207 (27 назв.). — ISBN 978-
985-583-401-5. 
Сигла: н; ч 

   
  



 

Іншыя рубрыкі 
72. 

 

БелФ 
Б 189 
   Байкі і баечкі люду Вялікае Літвы : [княжскія, рыцарскія, 
мяшчанскія і сялянскія, звычайныя і цудоўныя, у розныя часы 
запісаныя, а цяпер разам да чытання паспалітаму люду 
выдадзеныя / уклад. А. Дайліда ; рысункі Г. Філіпёнак, Т. 
Паршына]. - Менск : Медысонт, 2020. - 90 с. : іл. - Бібліягр. у 
заўвагах: с. 78-89. - ISBN 978-985-7261-31-4. 
Сигла: х 

 

Электронныя вучэбна-метадычныя выданнi 
 
73. Аксень, Э. М. 

  Нелинейная оптимизация: метод множителей Лагранжа [Электронный ресурс] : электронное 
учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей / Э. М. Аксень // 
Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91819. – 
Дата доступа: 07.02.2022. 

74. Антоненков, А. И. 
   Оценка радиационной обстановки. Ч. 2 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека» / А. И. Антоненков, М. В. Михадюк // 
Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91889. – 
Дата доступа: 07.02.2022. 

75. Белокрылова, В. А. 
   Современная прикладная этика [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 
комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 1-25 01 16 
«Экономика и управление на рынке недвижимости», 1-25 01 14 «Товароведение и торговое 
предпринимательство», 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров», 1-25 01 13 
«Экономика и управление туристской индустрией», 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии», 1-25 01 03 «Мировая экономика» / В. А. Белокрылова, В. Г. Шендрик // 
Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91918. – 
Дата доступа: 07.02.2022. 

76. Белявская, С. Л. 
   Регулирование и развитие предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-26 01 01 
«Государственное управление», 1-25 01 15 «Национальная экономика» / С. Л. Белявская // 
Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/92248. – 
Дата доступа: 07.02.2022. 

77. Беляцкая, Т. Н. 
   Marketing analytics = Маркетинговая аналитика [Электронный ресурс] : electronic educational and 
methodical complex for the major 1-26 80 05 "Marketing" / Т. Н. Беляцкая, Н. А. Полещук // 
Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/92383. – 
Дата доступа: 07.02.2022. 

78. Беляцкий, Н. П. 
   Контроллинг персонала [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» / Н. П. Беляцкий, А. 
В. Маевская // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91408. – Дата доступа: 07.02.2022. 
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79. Беляцкий, Н. П. 
   Лидерство и организационное поведение [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 80 03 «Бизнес-
администрирование» / Н. П. Беляцкий, А. В. Маевская // Электронная библиотека БГЭУ. – 
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91416. – Дата доступа: 07.02.2022. 

80. Вашко, О. А. 
   Логика и аргументация [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 
для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / О. А. Вашко // Электронная 
библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91931. – Дата доступа: 
07.02.2022. 

81. Голанова, Ж. М. 
   Эволюция рекламы [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов специальности 1-26 02 06 "Рекламная деятельность" / Ж. М. Голанова // Электронная 
библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/92127. – Дата доступа: 
07.02.2022. 

82. Курганова, Н. И. 
   Лингвистическая семантика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Курганова // 
Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91523. – 
Дата доступа: 07.02.2022. 

83. Ленцевич, О. М. 
   История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология (по 
направлениям)" / О. М. Ленцевич // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91641. – Дата доступа: 07.02.2022. 

84. Малашенко, Е. А. 
   Профессионально ориентированный иностранный язык [Электронный ресурс] : электронный 
учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 «Экономическая 
информатика» / Е. А. Малашенко // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91605. – Дата доступа: 07.02.2022. 

85. Мозоль, А. В. 
   Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии» / А. В. Мозоль, К. Н. Соболь, Ж. К. Тарасевич // Электронная библиотека БГЭУ. – 
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91547. – Дата доступа: 07.02.2022. 

86. Николаевский, В. В. 
   Экономика внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» / В. В. 
Николаевский // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20356. – Дата доступа: 07.02.2022. 

87. Осипович, Т. А. 
   Организация исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 16 «Экономика и управление на 
рынке недвижимости» / Т. А. Осипович, Л. С. Климченя // Электронная библиотека БГЭУ. – 
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91816. – Дата доступа: 07.02.2022. 

88. Павильч, А. А. 
   Межкультурные различия в коммуникации [Электронный ресурс] : электронные учебно-
методические материалы для студентов специальности 1-26 02 06 «Рекламная деятельность» / А. 
А. Павильч // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91938. – Дата доступа: 07.02.2022. 

89. Павильч, А. А. 
   Культура информационного общества [Электронный ресурс] : электронные учебно-
методические материалы для студентов для специальностей 1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность», 1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости», 1-25 01 14 
«Товароведение и торговое предпринимательство» 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза 
товаров», 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией», 1-26 02 05 «Логистика» 
/ А. А. Павильч // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91944. – Дата доступа: 07.02.2022. 
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90. Папковская, П. Я. 
   Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 
комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
направлениям)» / П. Я. Папковская, О. В. Головач // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим 
доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91643. – Дата доступа: 07.02.2022. 

91. Полещук, Н. А. 
   Intercultural marketing communications [Электронный ресурс] : electronic educational and 
methodical complex for the major 1-26 80 05 "Marketing" / Н. А. Полещук, С. В. Основин // 
Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/92377. – 
Дата доступа: 07.02.2022. 

92. Сигаева, Т. А. 
   Правовые основы переводческой деятельности [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (по направлениям)» / Т. А. Сигаева // Электронная библиотека 
БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91917. – Дата доступа: 07.02.2022. 

93. Таранова, Т. С. 
   Settlement of legal conflicts in the field of mediation (Урегулирование правовых конфликтов в 
сфере медиации) [Электронный ресурс] : electronic training and methodological complex for 
undergraduates in the specialty 1-24 80 01 “Jurisprudence” / Т. С. Таранова // Электронная 
библиотека БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/92247. – Дата доступа: 
07.02.2022. 

94. Таранова, Т. С. 
   Trade negotiations and dispute settlement (Торговые переговоры и разрешение торговых споров) 
[Электронный ресурс] : electronic training and methodological complex for undergraduates in the 
specialty 1-24 80 01 “Jurisprudence” / Т. С. Таранова // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим 
доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/92253. – Дата доступа: 07.02.2022. 

95. Тарасенок, А. И. 
    География туризма [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов специальности 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией» / А. И. 
Тарасенок, П. А. Литвинов // Электронная библиотека БГЭУ. – Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91649. – Дата доступа: 07.02.2022. 

96. Шафалович, А. А. 
   Legal support for the development of the e-government (Правовое обеспечение развития 
электронного государства) : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 
специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» / А. А. Шафалович // Электронная библиотека 
БГЭУ. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/92275. – Дата доступа: 07.02.2022. 

97. Ясинская-Казаченко, А. В. 
   Legal regulation of labor of certain categories of employees (Правовое регулирование труда 
отдельных категорий работников) [Электронный ресурс] : digital learning and methodology 
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