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Предисловие

«Бюллетень новых поступлений литературы» содержит информацию о
новых  документах,  поступивших  в  фонд  библиотеки  Гомельского
государственного  технического  университета  имени  П.  О.  Сухого  за
IV квартал.

Материал  в  бюллетене 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.

Бюллетень  формируется  на  основе  библиографических  записей
электронного  каталога.  Записи  включают  полное  библиографическое
описание  изданий.  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 проставлены индексы ББК
и УДК, справа – сигла хранения, показывающая, в каком  подразделении
библиотеки  хранится  данное  издание.  Цифра,  стоящая  после сиглы
хранения,  обозначает  количество  экземпляров,  имеющихся  в  данном
отделе. 

Наименования  структурных  подразделений  библиотеки даны  в
сокращении. Расшифровки аббревиатур сигл хранения отражены в списке
принятых  сокращений  и  условных  обозначений,  помещенном  в  начале
бюллетеня.

C  «Бюллетенем новых поступлений литературы» можно ознакомиться
в электронной библиотеке и на  web-странице библиотеки.

https://www.gstu.by/library/resources/revenues
https://elib.gstu.by/
http://library.gstu.by/alis/StartEK/


Сиглы хранения

Аб1 — абонемент учебной литературы (каб. 2-207)
Чз1 — общий читальный зал (каб. 2-201)
ОСБиИР  —  отдел  справочно-библиографической  и  информационной

работы (каб. 2-219)
АХЛ — абонемент художественной литературы (каб. 2-215)
ЭБ — электронная библиотека (каб. 2-213)

https://elib.gstu.by/


№
п/п

УДК/ББК
Библиографическое описание

источника
Сиглы

хранения

22. Физико-математические науки
1. УДК

517.445(075.8) 

ББК 22.161я73

Операционное  исчисление  и  его  приложения
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое
пособие  по  дисциплинам  "Математика.
Математический  анализ"  и  "Математика"  для
студентов технических специальностей дневной
и заочной форм обучения /  Е.  З.  Авакян,  С. Л.
Авакян ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Высшая
математика". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2021.  —  55  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25411

ЭБ

26. Науки о Земле

2. УДК
556.5.048(075.8)

ББК 26.22я7

Практическая  гидрометрия  :  пособие  для
студентов  специальностей  1-70  03  01
"Автомобильные  дороги",  1-37  03  02
"Кораблестроение  и  техническая  эксплуатация
водного  транспорта",  1-70  04  01
Водохозяйственное  строительство",  1-70  03  02
"Мосты,  транспортные  тоннели  и
метрополитены"  /  [И.  М.  Шаталов  [и  др.]  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Белорусский  национальный
технический  университет,  Кафедра
"Гидротехническое  и  энергетическое
строительство,  водный  транспорт  и
гидравлика".  — Минск  :  БНТУ,  2020.  —
103, [1] с. 

Чз1   1

3. УДК 53(075.8) 

ББК 22.3я73

Физика.  Механика  и  молекулярная  физика
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по
выполнению лабораторных работ для студентов
технических специальностей дневной и заочной
форм  обучения  /  сост.  :  П.  А.  Хило,  А.  И.
Кравченко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования

ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25411


"Гомельский  государственный  технический
университет  имени   П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Физика  и  электротехника".  — Гомель  :  ГГТУ
им.  П.  О.  Сухого,  2021.  —  129  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/25391

30. Техника и технические науки в целом
4. УДК

658.512.011.56:004
(075.8) 

ББК 30.2-5-05я73

Информационные  системы  в  САПР
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по
выполнению лабораторных работ для студентов
специальности  1-53  01  01  "Автоматизация
технологических  процессов  и  производств  (по
направлениям)" дневной формы обучения / В. С.
Мурашко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Технология  машиностроения".  —  Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 162 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/25384

ЭБ

31. Энергетика
5. УДК

658.26:621.311:
51(075.8) 

ББК 31.29-5я7

Математические  задачи  энергетики :  пособие к
практическим  занятиям  и  курсовому
проектированию  для  студентов  специальности
1-43 01 03 01 / В. Б. Козловская, В. В. Сталович ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Белорусский  национальный
технический  университет,  Кафедра
"Электроснабжение".  —  Минск  :  БНТУ,
2021. — 43 с. 

Чз1 

6. УДК 62-83-
52:004.315(075.8) 

ББК 31.291 +
32.844.150.2я73

Микропроцессорные  средства  в
автоматизированном  электроприводе
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные
электроприводы" дневной формы обучения /  В.
А.  Савельев,  И.  В.  Дорощенко ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Автоматизированный  электропри-

ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25384
https://elib.gstu.by/handle/220612/25391


вод".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2021.  —  46  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25409

7. УДК 620.92(075.8) 

ББК 31.15я7

Нетрадиционные  источники  энергии  :  учебно-
методическое  пособие  для  студентов
специальности  1-43  01  05  "Промышленная
теплоэнергетика" / сост. : И. Н. Прокопеня, Т. А.
Петровская  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Белорусский
национальный  технический  университет,
Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
теплотехника". — Минск : БНТУ, 2021. — 41 с. 

Чз1   1

8. УДК 620.92(075.8)

ББК 31.15я7

Нетрадиционные  источники  энергии  :  учебно-
методическое  пособие  для  студентов
специальности  1-43  01  05  "Промышленная
теплоэнергетика" / сост. : И. Н. Прокопеня, Т. А.
Петровская  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Белорусский
национальный  технический  университет,
Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
теплотехника". — Минск : БНТУ, 2021. — 53 с. 

Чз1   1

9. УДК 697.34(075.8) 

ББК 31.38я73

Обеспечение  эффективности  и  надежности
работы  теплоэнергетических  систем
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-43  80  03  "Теплоэнергетика  и
теплотехника"  дневной  и  заочной  форм
обучения / Н. В. Заглубоцкий, С. И. Устиненко ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого",  Кафедра "Промышленная
теплоэнергетика и экология". — Гомель : ГГТУ
им.  П.  О.  Сухого,  2021.  —  51  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/25582

ЭБ

10. УДК 536.24 +
66.045(075.8) 

ББК 31.39я73

Проектирование,  монтаж  и  эксплуатация
тепломассообменных  установок  [Электронный
ресурс] : пособие для слушателей специальности
переподготовки  1-43  01  71  "Техническая
эксплуатация  теплоэнергетических  установок  и
систем  теплоснабжения"  заочной  формы

ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25582
https://elib.gstu.by/handle/220612/25409


обучения  /  сост.  :  А.  В.  Овсянник,  А.  В.
Шаповалов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки,
Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
экология". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2021.  —  369  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25399

11. УДК
621.314(075.8) 

ББК 31.264.5я73

Силовая  преобразовательная  техника
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по
выполнению  лабораторных  работ  по
одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные
электроприводы"  дневной  формы  обучения  /
М. Н. Погуляев, В. А. Савельев ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Автоматизированный  электропри-
вод".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2021.  —  59  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25392

ЭБ

12. УДК620.9(075.8)

ББК 31.35я73

Системы  производства  и  распределение
энергоносителей  промышленных  предприятий
[Электронный ресурс] : пособие для слушателей
специальности  переподготовки  1-43  01  71
"Техническая эксплуатация теплоэнергетических
установок  и  систем  теплоснабжения  заочной
формы обучения / сост. : Н. В. Широглазова, Н.
М.  Кидун  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки,
Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
экология".  — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2021. — 20 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25397

ЭБ

13. УДК Теоретические  основы  теплотехники ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25397
https://elib.gstu.by/handle/220612/25392
https://elib.gstu.by/handle/220612/25399


621.1.016(075.8)
ББК 31.31я73

[Электронный ресурс ] : пособие для слушателей
специальностей  переподготовки  1-43  01  78
"Диагностика  и  техническое  обслуживание
энергооборудования" заочной формы обучения  /
сост. Е. Н. Макеева ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки,
Кафедра  "Электроснабж-    ение".  — Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого,  2021. — 215 с. — Режим
доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25382

14. УДК
621.313.2(075.8)

ББК 31.261.5я73

Электрические  машины  постоянного   тока
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  курсу
"Электрические  машины"  для  студентов
специальностей  1-43  01  03  "Электроснабжение
(по  отраслям)"  и  1-43  01  07  "Техническая
эксплуатация  энергооборудования  организаций"
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  А.  В.
Козлов ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физика  и
электротехника".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2021. — 44 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25487

ЭБ

15. УДК [621.3 +
621.38](075.8)

ББК 31.2я7

Электротехника и электроника :  практикум для
студентов  специальностей  1-70  01  01
"Производство  строительных  изделий  и
конструкций",  1-70  03  01  "Автомобильные
дороги", 1-37 01 08 "Оценочная деятельность на
автомобильном транспорте" / [Ю. В. Бладыко [и
др.]  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Белорусский  национальный
технический  университет,  Кафедра
"Электротехника  и  электроника".  —  Минск  :
БНТУ, 2020. — 105 с. 

Чз1   1

32. Радиоэлектроника
16. УДК Верификация  и  аттестация  программного Чз1   3

https://elib.gstu.by/handle/220612/25388
https://elib.gstu.by/handle/220612/25487
https://elib.gstu.by/handle/220612/25382


004.415.5(075.8)

ББК 32.972я73

обеспечения  : учебно-методическое пособие для
студентов  специальности  1-40  05  01
"Информационные  системы  и  технологии  (по
направлениям)"  и  1-40  80  04  Информатика  и
технологии  программирования"  дневной  и
заочной форм обучения / И. А. Мурашко, В. В.
Комраков  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информационные  технологии".  —  Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 191 с. 

Аб1   25

17. УДК
621.396.6(075.8)

ББК 32.859я73

Измерения,  измерительные  приборы  и
комплексы  в  энергетическом  хозяйстве
организации [Электронный ресурс] : пособие для
слушателей специальности переподготовки 1-43
01 78 "Диагностика и техническое обслуживание
энергооборудования  организаций"  заочной
формы  обучения  /  Д.  И.  Зализный  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки,  Кафедра
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого,  2021.  —  120  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25396

ЭБ

18. УДК
004.383.3:004.31
(075.8) 

ББК 32.859я73

Инструментальные  средства  обработки
сигналов :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  одноименной
дисциплине  для студентов специальности 1-53
01  07  "Информационные  технологии  и
управление  в  технических  системах"  дневной
формы обучения / сост. : Ю. В. Крышнёв, В. А.
Хананов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2021. — 118 с. 

Чз1   3
Аб1   10

19. УДК 004.421 + Основы алгоритмизации и программирования на ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25389
https://elib.gstu.by/handle/220612/25389
https://elib.gstu.by/handle/220612/25396
https://elib.gstu.by/handle/220612/25388


004.43(075.8) 

ББК32.973.26-
018.1я73

языках высокого уровня [Электронный ресурс] :
пособие  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-40  01  73  "Программное
обеспечение  информационных  систем"  заочной
формы  обучения  /  сост.  Е.  И.  Гридина  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки,  Кафедра
"Профессиональная  переподготовка".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 65 с. —
Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25377

20. УДК004.45(075.8)

ББК 32.973.2я73

Разработка  приложений  для  мобильных
устройств [Электронный ресурс] : практикум по
выполнению лабораторных работ для студентов
специальности  1-40  04  01  "Информатика  и
технологии программирования" дневной формы
обучения  /  Н.  С.  Богданова  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П.  О.  Сухого",
Кафедра "Информатика". — Гомель : ГГТУ им.
П. О. Сухого, 2021. — 44 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25385

ЭБ

38. Строительство
21. УДК 697.912:658.5

(075.8) 

ББК 38.762я7

Организация  и  планирование  производства
строительно-монтажных работ  по  отоплению и
вентиляции  :  пособие  для  студентов
специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного бассейна" / В.
Д. Сизов, Ю. А. Станецкая, М. А. Рутковский ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Белорусский  национальный
технический  университет,  Кафедра
"Теплогазоснабжение и вентиляция". — Минск :
БНТУ, 2020. — 43 с. 

Чз1   1    

40. Естественно-научные и технические основы сельского хозяйства
22. УДК 631.372.001.6 Проектирование  мобильных  энергетических ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25385
https://elib.gstu.by/handle/220612/25377


(075.8) 

ББК 40.72я73

средств  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-36  12  01  "Проектирование  и
производство  сельскохозяйственной  техники"
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  П.  Е.
Родзевич  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Сельскохозяйственные  машины".  —  Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 47 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/25390

65. Экономика. Экономические науки
23. УДК 005.52:330

(075.8)

ББК 65.053я73

Анализ  хозяйственной  деятельности
[Электронный ресурс] : пособие для слушателей
специальностей  переподготовки  1-26  02  74
«Деловое  администрирование»,  1-26  02  85
«Логистика» и 1-26 02 76 «Маркетинг» заочной
формы обучения /  сост.  Е.  П. Пономаренко.  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 63 с. —
Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25376

ЭБ

24. УДК 006.932:620.9
(075.8) 

ББК 65.40я7

Логистика  в  энергетике  :  учебно-методическое
пособие для студентов специальности 1-27 01 01-
10  "Экономика  и  организация  производства
(энергетика)" / Е. И. Тымуль, С. Ю. Чекмарёв ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Белорусский  национальный
технический  университет,  Кафедра  "Экономика
и  организация  энергетики".  — Минск  :  БНТУ,
2020. — 63 с. 

Чз1   1

25. УДК 331.45(075.8)

ББК 65.246.95я73

Правовые и экономические основы охраны труда
[Электронный  ресурс]  :  практикум  для
слушателей специальности переподготовки 1-59
01  01  "Охрана  труда  в  машиностроении  и
приборостроении" заочной формы обучения / Н.
В.  Ермалинская  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки,

ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25376
https://elib.gstu.by/handle/220612/25390


Кафедра "Металлургия и технологии обработки
материалов". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2021. — 52 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25398

26. УДК
346.26:004(075.8)

ББК 65.290с51я73

Предпринимательство  и  коммерциализация
программного продукта [Электронный ресурс] :
пособие для студентов специальности 1-40 80 04
"Информатика и технологии программирования"
дневной и заочной форм обучения / сост. : С. Е.
Астраханцев  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Маркетинг  и  отраслевая  экономика".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 94 с. —
Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25500 

ЭБ

27. УДК 336(075.8)

ББК 65.291.9-
21я73

Финансовый  менеджмент  [Электронный
ресурс] : пособие для слушателей специальности
переподготовки  1-25  01  79  "Экономика  и
управление на малых и средних предприятиях"
заочной  формы  обучения  /  М.  Н.
Андриянчикова  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки,
Кафедра  "Профессиональная  переподготов-
ка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. —
75 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25378

ЭБ

67. Право. Юридические науки

  28. УДК347.73(075.8)

ББК 67.402я73

Финансовое  право  [Электронный  ресурс]  :
пособие  для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-24 01 71 "Правоведение" и 1-
24 01 75 "Экономическое право" заочной формы
обучения  /  В.  Н.  Дорошко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П.  О.  Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и

ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25378
https://elib.gstu.by/handle/220612/25500
https://elib.gstu.by/handle/220612/25398


переподготовки,  Кафедра  "Социально-
гуманитарных  и  правовых  дисциплин".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 78 с. —
Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25380

29. ББК
67.405(4Беи)я73

Томашевский,  К.  Л.  Трудовое  право  :  учебное
пособие / К. Л. Томашевский, Е. А. Волк. — 3-е
изд., исправ. и доп. — Минск : Амалфея, 2021. —
493 с.

Чз1   1

30. ББК
67.400.6(4Беи)я73

Шафалович,  А.  А.  Правовое  обеспечение
развития  электронного  государства  :  учебное
пособие / А. А. Шафалович. — Минск : Амалфея,
2021. — 207 с.

Чз1   1

75. Физическая культура и спорт
31. УДК

796.011.1(075.8)

ББК 75.1я73

Коррекционная  программа,  направленная  на
повышение  уровня  мотивации  занятиями
спортом  [Электронный  ресурс]  :  пособие  для
студентов  всех  специальностей  дневной формы
обучения / сост. : В. В. Бображ, Д. А. Плешкунов,
В.  Д.  Козырь  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Физическое  воспитание  и  спорт".  — Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 37 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/25395

ЭБ

32. УДК
615.825.4(075.8)

ББК 53.541.1я73

Лечебная  физическая  культура  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  студентов  всех
специальностей  дневной  формы  обучения  /
сост.  :  Т.  Ф.  Торба,  Д.  А.  Качур,  О.  А.
Науменко.  — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2021. – 129 с.  — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25386

ЭБ

33. УДК
796.011.1(075.8)

ББК 75.116.42я73

Профессионально-прикладная  физическая
культура  в  техническом  вузе,  её  специфика  и
особенности [Электронный ресурс] : пособие для
студентов  всех  специальностей  дневной формы
обучения  /  сост.  :  М.  Г.  Демиденко,  В.  А.
Ильков ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский

ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25386
https://elib.gstu.by/handle/220612/25395
https://elib.gstu.by/handle/220612/25380


государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физическое
воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2021. — 20 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25393

34. УДК
796.421(075.8) 

ББК 75.111.6я73

Скандинавская  ходьба  [Электронный  ресурс]  :
пособие  для  студентов  всех  специальностей
дневной  формы  обучения  /  сост.  :  Д.  А.
Плешкунов,  В.  В.  Бображ,  В.  Д.  Козырь  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физическое
воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2021. — 25 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25387

ЭБ

35. УДК
796.88.015(075.8)

ББК 75.712я73

Способы  развития  силы  в  пауэрлифтинге
[Электронный ресурс]  :  пособие  для  студентов
всех специальностей  дневной формы обучения /
сост. : В. В. Царун, Д. Л. Грицев, Е. П. Лисаевич ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физическое
воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2021. — 25 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25394

ЭБ

81. Языкознание
36. УДК

811.161.1(075.8)

ББК 81.2Рус-
923я73

Вержбовская,  М.  В.  Русский  язык  как
иностранный [Электронный ресурс] : практикум
для  студентов  технических  и  экономических
специальностей дневной формы обучения / М. В.
Вержбовская.  — Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2021. — 12.  — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25375

ЭБ

37. УДК
811.111(075.8) 
ББК 81.2Англ-
923я73

Иностранный  язык  (английский)  [Электронный
ресурс] : практикум по одноименной дисциплине
для  студентов  специальности  1-40  05  01
"Информационные  системы  и  технологии  (по
направлениям)" дневной формы обучения / Т. А.

ЭБ

https://elib.gstu.by/handle/220612/25375
https://elib.gstu.by/handle/220612/25394
https://elib.gstu.by/handle/220612/25387
https://elib.gstu.by/handle/220612/25393


Чухнюк ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Белорусский и
иностранные языки". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2021. — 188 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25486

38. УДК
811.111(075.8) 

ББК81.2Англ.-
923я73

Практическая  грамматика  (английский  язык)
[Электронный ресурс] : пособие для слушателей
специальности  переподготовки  1-21  06  74
"Современный иностранный язык (английский)"
вечерней  формы  обучения  /  И.  А.  Зайцева  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки,  Кафедра
"Профессиональная  переподготовка".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 57 с. —
Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25379

ЭБ

83. Литературоведение
39. ББК 83.3(4Беі) Іван  Мележ.  Пясняр  Палесся  :  успаміны,

артыкулы,  эсэ  /  [укладанне  Міколы
Мятліцкага].  —  Мінск  :  Мастацкая  літаратура,
2021. — 350, [1] с., іл., партр., факсім. — (Жыццё
знакамітых людзей Беларусі).

АХЛ   1

40. ББК 83.3(4Беі) Максім Багдановіч  /  [уклад.  М.  Бараноўскі].  —
Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. — 328 с. —
(Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

АХЛ   1

84. Художественная литература (произведения)

41. ББК 84(4Беі) Багдановіч,  М.  А.  Выбраныя  творы  /  Максім
Багдановіч  ;  [прадмова  А.  Бадака].  — Мінск  :
Мастацкая літаратура, 2021. — 254, [1] с. 

АХЛ   1

85. Искусство. Искусствознание
42. ББК 85.113(4Беi)я2 99  знакамітых  мясцін  Беларусі  :  [пераклад  з

рускай  /  укладальнікі  :  Д.  В.  Кашавар,  К.  К.
Шастоўскі].  — Мінск  :  Адукацыя  і  выхаванне,

ОСБиИР   1

https://elib.gstu.by/handle/220612/25379
https://elib.gstu.by/handle/220612/25486


2021. — 231 с. 

43. ББК
85.113(4Беи)я2 +
63.3(4Беи)622я2

Памятные места  Беларуси :  совместный проект
издательства  "Адукацыя  і  выхаванне"  и
Белорусского  государственного  музея  истории
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