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Блиняева, Людмила Григорьевна. 

 Физиология крови [Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ Л. Г. Блиняева, В. О. Лемешевский, М. В. Синелева. - 

Минск : ИВЦ Минфина, 2018. - 60 с. - Библиогр.: с 37. 

- ISBN 978-985-7205-06-6  

УДК 612.1(075.8) 

        В пособие включено описание лабораторных 

работ и протоколы их оформления, рассматриваются 

контрольные вопросы к занятиям, предлагается список 

рекомендуемой литературы и словарь-справочник. 

 

 

Сыса, Алексей Григорьевич.  

Статистический анализ в биологии и медицине 
[Текст] : учеб-метод. пособие / А. Г. Сыса, Е. П. 

Живицкая. - Минск : ИВЦ Минфина, 2018. - 140 с. - 

Библиогр.: с. 138-139. - ISBN 978-985-7205-08-0 

УДК 004.57 : 61(075.8) 

       Главы практикума включают пошаговые 

инструкции по реализации различных видов 

математико-статистического анализа в Statistica. 

Особое внимание уделяется получаемым результатам 

и их интерпретации. 

 

 
 

Свирид, Андрей Васильевич. 

 Практикум по дисциплине "химико-

аналитические методы в экологии (БСП) [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / А. В. Свирид, Ю. Г. Походня. - 

Минск : ИВЦ Минфина , 2018. - 76 с. - Библиогр.: с. 

75. - ISBN 978-985-7205-07-3  

УДК 543.2 : 574(075.8)  

        В каждой лабораторной работе поставлена цель, 

приводится краткая литературная справка и 

контрольные вопросы для закрепления теоретического 

раздела. Включены конкретные задания с указанием 

необходимых материалов, хода выполнения работы и 

формы отчётности. 



 

Баран, Александр Николаевич. 

Учёт, контроль и регулирование энергоресурсов 

[Текст] : курс лекций / А Н. Баран. - Минск : ИВЦ 

Минфина , 2018. - 227 с. - Библиогр.: 215 с. - ISBN 978-

985-7205-04-2 . 

УДК 621.311 : 65(075.8) 

       В пособии рассматриваются вопросы измерения и 

учёта энергоресурсов, температуры, давления, массы и 

расхода энергоносителей, а так же состава 

твёрдофазных, жидких и газообразных смесей. 

Освещаются аспекты автоматизированных систем 

учёта и контроля энергоресурсов, правовых основ 

метрологической службы. 

 

 

 

 

 

Лён, Е.С. 

     Приборы и методы физико-химического 

контроля  [Текст]  : учеб.-метод. пособие / Е. С. Лён ; 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова  - Минск: ИВЦ Минфина, 

2017. - 152 с. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 978-985-

7168-85-9.  

В пособии рассмотрены физико-химические 

методы анализа и приборы, реализующие данные 

методы, а так же принципы организации контроля в 

области охраны окружающей среды на разных 

уровнях. Изложены способы и требования к отбору 

проб воды различного происхождения, а так же 

воздуха и почв. 

 

 



 

Механизмы клеточной дифференцировки  [Текст]  : 

учеб.-метод. пособие / сост. Н. В. Кокорина, М. С. 

Морозик, Ю. В. Малиновская ; МГЭИ им. А.Д. 

Сахарова БГУ. - Минск : ИВЦ Минфина , 2017. - 92 с. - 

Библиогр.: с. 88-90. - ISBN 978-985-7168-84-2.  

В пособии рассмотрены вопросы клеточной 

дифференцировки, механизмы специализации клеток в 

ходе онтогенеза, процессы межклеточных 

взаимодействий, общие закономерности регуляции 

индивидуального развития. 

 

 

 

 
 

Бученков, И.Э.  

     Атлас контроля заний по основам биологии 

(Ботаника)  [Текст]  : учеб.-метод. пособие / И. Э. 

Бученков, И. В. Рышкель. - Минск : ИВЦ Минфина, 

2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-985-7168-88-

0.  

Пособие включает вопросы для подготовки к 

программированному тестовому и устному контролю 

знаний, а так же задания для проведения 

терминологического диктанта и работы по «немым» 

рисункам для подготовки к контрольной работе. 

 

 

Новикова, И. А.  

     Аутоиммунные заболевания: диагностика и 

принципы терапии  [Текст]  : учеб. пособие / И. А. 

Новикова, С. А. Ходулева. - Минск : Выш. шк. , 2017. - 

367 с. : ил. - Библиогр.: с. 368. –ISBN 978-985-06-2830-

5.  

Представлены сведения о механизмах 

формирования аутоиммунного процесса, 

систематизированы заболевания различных органов с 

точки зрения аутоиммунного механизма поражения. 

Сделан акцент на современных методах диагностики, 

даны основы терапии аутоиммунных заболеваний. 

 

 



 

Ляликов, С. А.  

     Клиническая иммунология и аллергология 
 [Текст]  : учеб. пособие / С. А. Ляликов, Н. М. 

Тихон. - Минск : Выш. шк. , 2015. - 366 с. - Библиогр.: 

с. 360. - ISBN 978-985-06-2585-4.  

Изложены ключевые понятия иммунологии, 

неспецифических факторов резистентности, 

механизмов врождённого и адаптивного иммунитета. 

Освещены вопросы этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений, диагностики и принципы 

терапии иммунодефицитов, опухолей, аллергических и 

аутоиммунных заболеваний. 

 

 

 

Вузовская наука Беларуси [Текст] / сост. С. Г. 

Девяткова, Т. И. Жуковская, В. Ф. Николайчук . - 

Минск : Бел. Энцыкл. ім. П.Броўкі, 2017. - 320 с. : ил. - 

(Беларусь современная). - ISBN 978-985-11-1011-3  

УДК 378 : 001.895(476) 

          Книга рассказывает о состоянии, тенденциях 

развития и достижениях науки всех ведущих вузов 

страны, представляет их наиболее значимые научные, 

экономические и социальные проекты последних лет. 

 

 

Методы иммунологических исследований [Текст] : 

лаб. практикум / Т. Р. Романовская [и др.]. - Минск : 

ИВЦ Минфина, 2017. - 100 с. - Библиогр. в конце 

разделов. - ISBN 978-095-7168-98-9 

УДК612.017 : 616(075) 

         Пособие содержит методические материалы для 

проведения лабораторных и практических занятий с 

обучающимися факультета экологической медицины. 

Освещены основные современные методы сепарации, 

культивирования и фенотипирования клеток 

иммунной системы, а также серологические и 

иммунные методы.  

 

 



 

Кузикевич, Галина Павловна. 

       Deutschfurokologen [Текст] = Немецкий для 

экологов : учеб.-метод. пособие / Г. П. Кузикевич, М. 

В. Бейня, А. В. Веремеенко. - Минск : ИВЦ Минфина, 

2017. - 103 с. - ISBN 978-985-7168-99-5  

УДК811.112.2 : 574(075.8) 

        В пособии представлен современный языковой 

материал, который систематизирован в виде десяти 

структурированных разделов. В каждый из них 

включены тексты для изучения и ознакомительного 

чтения, частотная лексика, система упражнений и 

коммуникативных заданий по развитию лексико-

грамматических навыков общения. 

 
 


