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Философия 
1 

Ф 561 

Философия и методология науки : учеб. пособие для студ. 

второй ступени (магистратура) учреждений высш. 

образования / [авт.: Ч. С. Кирвель и др.] ; под ред. Ч. С. 

Кирвеля. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 568 с.  

ч.з. -1 экз., аб. – 1 экз. 

Представлен современный взгляд на основные проблемы 

философии и методологии науки в связи с процессами 

глобализации и кардинальных изменений в сферах экономики, 

политики, культуры на рубеже 20 – 21 вв. Дается системное и 

методически обоснованное изложение дисциплины «Философия и методология 

науки». 

 

Воспитание. Обучение. Образование 
378 

З-466 

Здоровый образ жизни : сборник статей. Вып. 13 / БГУ ; 

[редкол.: Э. И. Савко (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГУ, 2019. - 

159 с. 

ч.з. -1 экз. 

Материалы сборника посвящены типичным проблемам 

повседневной жизни студентов, возможностям, которые 

укрепляют и повышают резервы организма человека, обеспечивая 

реализацию поставленных перед молодежью социальных и 

профессиональных задач. 
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Химия. Кристаллография. Минералогия 
54 

Б 796 

Болтромеюк, В. В. Тематические тесты и задачи по химии: 

готовимся к централизованному тестированию / В. В. 

Болтромеюк. - Минск : Тетралит, 2020. - 383 с.  

ч.з. -1 экз. 

Пособие содержит тестовые задания различной степени 

сложности по всем основным разделам школьного курса химии. 
 

 

 

 

Медицинские науки 
615 

Б 435 

Белоногов, И. А. Токсикология и медицинская защита : учеб. 

пособие для курсантов и студентов учреждений высш. 

образования по мед. спец. / И. А. Белоногов, Д. А. Самохин. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 412 с.  

ч.з. -1 экз., аб. – 2 экз. 

Рассматриваются предмет и задачи учебной дисциплины, 

вопросы общей токсикологии и радиобиологии, дается 

характеристика поражающих факторов химической и 

радиационной природы, актуальных для военной медицины, и 

мероприятий противохимической, противорадиационной 

защиты. 

Химическая технология 
66 

П 845 

Процессы и аппараты химической технологии. 

Гидромеханические процессы = Procesy i aparaty inzynierii i 

technologii chemicznej. Procesy hydromechaniczne : учебное 

пособие для студ. учреждений высшего образования по 

направлению образования "Химическая промышленность" / 

[И. В. Войтов и др. ; под ред. И. В. Войтова] ; БГТУ. - Минск : 

БГТУ, 2019. - 351 с. 

ч.з. -1 экз. 

В учебном пособии рассматриваются основные 

гидромеханические процессы: осаждение, фильтрование, разделение 

неоднородных систем в поле центробежных сил, гидродинамика двухфазных 

потоков, перемешивание, разделение аэрозолей. Описание каждого процесса 

включает в себя теоретическую часть с основными понятиями, определениями, 

расчетными зависимостями. Приводятся конструкции основных аппаратов, 
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методы проведения расчетов процессов и аппаратов. Также имеются типовые 

примеры расчетов изучаемых процессов. 

Языкознание 
811.111 

А 647 

Английский язык. Стратегии понимания текста = 

Developing Strategies in Reading Comprehension : учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования по спец. 

"Современные иностранные языки" : в 2 ч. / [авт.: Е. Б. 

Карневская и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. - 4-е 

изд., перераб. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - ISBN 978-

985-06-3137-4. 

Ч. 1 : . - 2019. - 320 с.  

ч.з. -1 экз., аб. – 1 экз. 

Является первой частью учебного пособия, предназначенного 

для развития навыков чтения и смыслового восприятия 

письменного текста различных стилистических и жанровых видов. Охватывает 

темы "Человек и семья", "Место, где ты живешь", "Питание и приготовление 

пищи", "Магазины и покупки", "Ты - студент", "Погода и отдых", "Культурное и 

этическое наследие Библии". Каждая тема содержит 2-3 раздела, которые 

включают урок для аудиторных занятий и урок на основе внеаудиторной 

деятельности. Уроки содержат тексты, задания по чтению и восприятию, 

материал для анализа текста и послетекстовые упражнения. 

 
811.111 

А 647 

Английский язык. Стратегии понимания теста = Developing 

Strategies in Reading Comprehension : учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образования по спец. "Современные 

иностранные языки" : в 2 ч. / [авт.: Е. Б. Карневская и др.] ; 

под общ. ред. Е. Б. Карневской. - 4-е изд., перераб. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2019. - ISBN 978-985-06-3137-4. 

Ч. 2 : . - 2019. - 255 с.  

ч.з. -1 экз., аб. – 1 экз. 

Является второй частью учебного пособия, предназначенного 

для развития навыков чтения и восприятия текстов различных стилистических 

и жанровых видов. Охватывает темы «Работа в жизни человека», «Здоровье и 

медицинское обслуживание», «Спорт», «У карты мира», «Городская жизнь», 

«Путешествия по миру», «Культурное и этическое наследие Библии». Каждая 

тема содержит 2–3 раздела, которые включают урок для аудиторных занятий и 

урок на основе внеаудиторной деятельности. Уроки содержат тексты, задания 

по чтению, восприятию и анализу текста. 
 


