
Новые поступления в библиотеку за 2019 год: 

 ОКТЯБРЬ                         

Информационные технологии 

1. б73р30 
М54 
   Методические материалы к лекциям по дисциплине "Информатика" для 
студентов специальностей экономического и информационного профиля 
" Модельное представление упрощенной компьютерной бухгалтерии"  [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. 
С. В. Мухов, Г. Л. Муравьев, С. И. Парфомук. – Брест : БрГТУ, 2019. – 23 с. – 
Библиогр.: с. 23 (2 экз.). – 22 экз. 
 

Научная работа студентов 

1. б74.480.78р30 
С23 
   Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов [Текст] : в 2 
ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет ; редкол.: Н. Н. Шалобыта [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. 
– ISBN 978-985-493-467-9. 
   Ч. I. – 2019. – 270 с. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. – ISBN 978-985-493-468-6. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

2. б74.480.78р30 
С23 
   Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов [Текст] : в 2 
ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет ; редкол.: Н. Н. Шалобыта [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. 
– ISBN 978-985-493-467-9. 
   Ч. II. – 2019. – 338 с. – Библиогр. в конце ст. – 40 экз. – ISBN 978-985-493-469-3. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

3. б74.480.278я431 
С23 
   Сборник тезисов научной студенческой конференции "Неделя науки–2019" 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет ; редкол.: Н. Н. Шалобыта [и др.]. – 
Брест : БрГТУ, 2019. – 142 с. – 30 экз. – ISBN 978-985-493-470-9. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Организация строительного производства 

1. у69.057(07) 
М54 
   Методические указания к выполнению разделов "Технология строительно-
монтажных работ", " Организация и планирование строительного 
производства", " Охрана труда" дипломного  проекта для студентов дневной и 
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заочной форм обучения по специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, 
водоотведение и охрана водных ресурсов"  [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов ; сост. Г. Е. 
Ребров, М. А. Таратенкова, С. Г. Белов. – Брест : БрГТУ, 2019. – 34 с. – Библиогр.: 
с. 34 (9 назв.). – 22 экз. 

Физика 

1. у53(07) 
Ф50 
   Физика I  [Текст] : методические рекомендации для выполнения самостоятельной 
работы с индивидуальными домашними заданиями для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра физики ; сост. М. М. Барковская, А. А. Гладыщук, О. Ф. 
Савчук. – Брест : БрГТУ, 2019. – Ч. I. – 62 с. – Библиогр.: с. 62 (4 назв.). – 22 экз. 
 

Экономика строительной организации 

1. б65.311-21р30 
М54 
   Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине 
" Управление снабжением и сбытом в строительном комплексе" для  студентов 
специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства (по 
направлениям), направление специальности 1-27 01 01 17 "Экономика и 
организация производства (строительство)" дневной  и заочной форм обучения 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. И. А. 
Кулаков, М. Е. Нагурная, М. В. Гордейчик. – Брест : БрГТУ, 2018. – 87 с. – 
Библиогр.: с. 87 (14 назв.). – 22 экз. 

            Список сокращений: 

           Кх1 – книгохранилище (1 корпус) 

         Чз1 – читальный зал (1 корпус) 

         Кх5 – книгохранилище (5 корпус) 

         Чз5 – читальный зал для научной работы (5 корпус) 

         Чз(эк.)5 – читальный зал экономической литературы (5 корпус) 
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