Ташлыкова-Бушкевич, Ия Игоревна.
Физика [Текст] : учебник : в 2 ч. / И. И. Ташлыкова-Бушкевич. - 2-е изд., испр. - Минск :
Выш. шк. - Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. - 2014. - 303 с. : ил. - Библиогр. в конце
разделов.
ISBN 978-985-06-2505-2 (Ч.1). – ISBN 978-98506-2507-6. УДК 53(075.8)
В части 1 расмотрены нерелятивистская
(ньютоновская) и релятивистская механика, включая колебательные и волновые процессы, а также
молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм.

Байков, Валентин Иванови. Теплофизика. Термодинамика и статистическая физика [Текст] : учеб. пособие / В. И. Байков, Н.
В. Павлюкевич. - Минск : Выш. шк. , 2018. - 447
с. : ил. - Библиогр.: с. 443-444.
ISBN 978-985-06-2785-8. УДК 536.2/.9(075.8)
Изложены равновесные законы термодинамики и статистической физики, а также основы молекулярно-кинетической теории процессов тепло и
массопереноса и физической кинетики.

Оптика. Решение задач [Текст] : учеб.
пособие / Л. И. Буров, А. С. Горбацевич, И. А.
Капуцкая [и др.] ; под ред. Л. И. Бурова. Минск : Выш. шк., 2018. - 334 с. : ил. - Библиогр.: с. 333.
ISBN 978-985-06-2981-4. УДК 535(075.8)
Изложено решение задач по основным разделам курса классической оптики. В ряде задач
проведено дополнительное исследование полученных решений. Для лучшего понимания и усвоения
материала каждая глава содержит отдельные элементы теории, необходимые для решения приведенных задач, а также задача для самостоятельного
решения.

Жихар, Георгий Иосифович. Котельные
установки тепловых электростанций [Текст] :
учеб. пособие / Г. И. Жихар. - Минск : Выш. шк.
, 2015. - 523 с. : ил. Библиогр.: с. 517-519.
ISBN 978-985-06-2554-0.
УДК 621.1:621.311(075.8)
В учебном пособии приведены сведения по
энергетическим топливам, их свойствам и расчетам
продуктов сгорания, а также по эффективности использования теплоты топлива. Рассмотрены процессы подготовки твердых топлив к сжиганию в
пылевидном состоянии. Изложены основные положения современной теории топочных процессов.

Углов, Владимир Васильевич. Радиационные процессы и явления в твердых телах [Текст] : учеб. пособие / В. В. Углов. Минск : Выш. шк. , 2016. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 183-184.
ISBN 978-985-06-2763-6.
УДК 539.1:539.2(075.8)
Изложены современные представления о физике радиационно-индуцированных и радиационностимулированных процессов и явлений в твердых
телах под воздействием высокоэнергетических частиц и излучения

Семенович, Олег Вячеславович. Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных установок [Текст] : учеб.
пособие / О. В. Семенович. - Минск : Выш. шк. ,
2016. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 233-237.
ISBN 978-985-06-2721-6. УДК 621.039.5(075.8)
Учебное пособие содержит необходимый физико-математический базис, достаточный для рассмотрения задач тепломассопереноса в ядерных
энергетических установках.

Мархоцкий, Ян Людвикович. Основы
радиационной
безопасности
населения
[Текст] : учеб. пособие / Я. Л. Мархоцкий. - 2-е
изд., стер. - Минск : Выш. шк. , 2014. - 224 с. :
ил.- Библиогр.: с. 219-220.
ISBN 978-985-06-2428-4.
УДК 614.876.084(075.8)
Рассмотрены вопросы радиационной безопасности населения и экологические проблемы
атомной энергетики.

Наумов, Игорь Алексеевич. Защита
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность [Текст] :
учеб. пособие / И. А. Наумов, Т. И. Зиматкина,
С. П. Сивакова. - Минск : Выш. шк., 2015. - 287
с. : ил.
ISBN 978-985-06-2544-1.
УДК 614.876.084(075.8)
Представлены сведения о новейших достижениях в области защиты населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций и по
обеспечению радиационной безопасности, дана
краткая характеристика чрезвычайных ситуаций,
описаны действия органов управления и государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при пожарах, авариях на
химических и радиационно опасных объектах.

Зиматкин, Сергей Михайлович. Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учеб.
пособие / С. М. Зиматкин. - 2-е изд., испр. Минск : Выш. шк. , 2013. - 229 с. - Библиогр.: с.
224.
ISBN 978-985-06-2224-2.
УДК 611.018+611.013(075.8)
Изложены основные вопросы цитологии
(строение клетки и клеточный цикл), эмбриологии
(развитие зародыша и внезародышевых органов),
общей и частной гистологии.

Белопухов,
Сергей
Леонидович. Физическая и коллоидная химия. Основные термины и определения [Текст] :
учеб. пособия / С. Л. Белопухов, С. Э. Старых. М. : Проспект , 2016. - 256 с. - Библиогр.: с. 254.
ISBN 978-5-392-20087-0. УДК 541.1(075.8)
Химический словарь – учебно-справочное издание, подготовленное специально для студентов вузов.
Издание соответствует программе по физической и
коллоидной химии.

Психология [Текст] : учеб.-метод. комплекс / сост. М.Е Шмуракова, Р. Р. Кутькина, Е.
П. Малашевич. - 2-е изд. - Витебск : ВГУ им. В.
П. Машерова, 2015. - 280 с. - Библиогр.: с. 280.
ISBN 978-985-517-461-6. УДК 159.9
Представлены краткий конспект лекций, задания для проведения семинарских, практических
занятий, вопросы для самопроверки, задания для самостоятельной работы, контрольные тесты для проверки знаний.

Экономическая теория. Общие основы [Текст] : учеб. пособие / М. И. НоздринПлотницкий, М. Г. Муталимов, Г. А. Шмарловская [и др.] ; под ред. М. И. НоздринаПлотникого. - Минск : Современная шк. , 2011. 392 с. - Библиогр.: с. 368.
ISBN 978-985-539-169-3 (ООО "Современная
школа") . - ISBN 978-985-6719-92-2 (ООО "Мисанта"). УДК 330.1(075.8)
Раскрываются вопросы общей экономической теории, основы теории рыночной и переходной
экономик, даются основные понятия, категории и законы развития экономики на микро-, макроуровне и
мирового хозяйства.

Выстробовец, Евгений Анатольевич.
Экологическое право - мотивации в международном сотрудничестве [Текст] : справ.- реферативное пособие / Е. А. Выстробовец. - 2-е изд.,
перераб., и доп. - М. : Наука , 2006. - 383 с. : 27
ил. + табл. - Библиогр.: с. 374-376.
ISBN 5-02-033807-9 (в пер.). УДК 349.6
Впервые в отечественной практике предпринята попытка столь полного и системного анализа
международных правоотношений в природоохранной сфере.

Патология [Текст] : учеб. пособие / А. А.
Салтыков, Н. Б. Ромаданова, С. В. Грачев [и др.].
- Ростов н/Д : Феникс , 2017. - 331 с. - ("Библиотека ПМГМУ им. И. М. Сеченова"). - Библиогр. в
конце разделов.
ISBN 978-5-222-26783-7. УДК 616(075.8)
В учебном пособии рассмотрены типовые
формы структурно-функциональной патологии. Сделан акцент на взаимосвязи функциональных, биохимических и структурных изменений, а также дезадаптивных и адаптивных реакций. К каждой главе
прилагаются тесты и контрольные вопросы.

.
Коршук, Елена Владимировна. Основы
межкультурного общения [Текст] : учеб.-метод.
пособие / Е. В. Коршук. - Минск : БГУ , 2015. 131 с. - Библиогр.: с. 6-13.
ISBN 978-985-566-145-1.
УДК 81+316.772.4(075.8)
Содержит материалы, необходимые для усвоения основ межкультурной коммуникации в рамках
учебного курса «Теория и практика межкультурного
общения»

Яковчук, Владимир Николаевич. Экономическая социология [Текст] : учеб.-метод.
комплекс / В. Н. Яковчук. - Минск : МИТСО ,
2015. - 172 с.
ISBN 978-985-497-272-5. УДК 316.334.2
Кратко изложен ряд материалов для лекций,
проведения семинарских занятий, выполнения самостоятельной управляемой работы студентов (СУРС).
Издание содержит дополнительный материал, приведенный в приложениях: материалы для дискуссии
по отдельным темам, тренировочные задания, словарь ключевых понятий, вопросы для итогового
контроля знаний.

Гистология, цитология и эмбриология
[Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Афанасьева, С.
Л. Кузнецова, Н. А. Юриной. - Изд. 6-е, перераб.
и доп. - М. : Медицина , 2004. - 768 с. : ил. (Учеб. лит. для студ. мед. вузов ). - Библиогр.: с.
768 с.
ISBN 5-225-04858-7.
УДК 611.018+611.013(075.8)
В шестом издании на современном уровне
изложены основы гистологии, цитологии и эмбриологии. Представлены новые сведения о строении
клетки и ее производных, строении, функциях тканей
и органов в возрастном аспекте.

Новикова, Ирина Васильевна. Экономическое развитие: модели рыночной экономики [Текст] : учеб. пособие / И. В. Новикова, А.
Ю. Семенов, Т. В. Максименко-Новохрост. Минск : ТетраСистемс , 2012. - 224 с. - Библиогр.: с. 224.
ISBN 978-985-536-316-4. УДК 338(075.8)
Рассматриваются основы формирования и
функционирования рыночных систем на макро- и
микроуровнях, особенности их развития с учетом
глобализации мировой экономики и становления
геоэкономики. Дается анализ моделей функционирования развитых рыночных систем (США, Япония,
Швеция) и моделей, переживающих интенсивный
рост в 21 веке (Республика Корея, Китай, Сингапур,
Гонконг), а также модели развития экономики Республики Беларусь.

Оганесян, Эдуард Тоникович. Органическая химия [Текст] : учеб. пособие / Э. Т.
Оганесян. - Ростов н/Д : Феникс , 2016. - 428 с. (Среднее медицинское образование). - Библиогр.:
с. 428.
ISBN 978-5-222-26389-1. УДК 54(075.8)
Изложены классификация и номенклатура
органических соединений, основы теории химической связи и строения молекул, сведения о реакционной способности органических соединений, основы стереохимии, а также физико-химические свойства и способы получения основных классов органических веществ.

Ташлыкова-Бушкевич, Ия Игоревна.
Физика [Текст] : учебник : в 2 ч. / И. И. Ташлыкова-Бушкевич. - 2-е изд., испр. - Минск :
Выш. Шк. - Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. - 2014. - 303 с. : ил. - Библиогр. в конце
разделов.
ISBN 978-985-06-2505-2 (Ч.1). - ISBN 978-98506-2507-6. УДК 53(075.8)
В части. 1 рассмотрены нерелятивистская
(ньютоновская) и релятивистская механика, включая
колебательные и волновые процессы, а также молекулярная физика и термодинамика, электричество и
магнетизм.

Письменный, Дмитрий Трофимович.
Конспект лекций по высшей математике.
Полный курс [Текст] / Д. Т. Письменный. - 13-е
изд. - М. : Айрис пресс , 2015. - 608 с. : ил. (Высшее образование)
ISBN 978-5-8112-6043-0. УДК51(О75.8)
Книга содержит необходимый материал по
всем разделам курса высшей математики (линейная и
векторная алгебра, аналитическая геометрия, основы
математического анализа).

Литвяк, Владимир Сергеевич. Волновое и корпускулярное строение материиантиматерии: роль и значение пустоты в
структуре [Текст] : в 2 ч. / В. С. Литвяк, В. В.
Литвяк. - Минск : ИВЦ Минфина. - Ч. 2. - 2018. 687 с. : ил. + табл. - Библиогр. 154 назв.
ISBN 978-985-7205-37-0 (Ч. 2). - ISBN 978-9857205-38-7. УДК 539
В книге представлены волновая и корпускулярная теории строения материи-антиматерии. Установлено, что все проявленные объекты состоят из
восьми различных частиц-нуклонов, одна из которых
отсутствует, и ее место занимает пустота. Показано
формирование и строение электромагнитной волны.
Представлена динамическая модель существования
атома, рассмотрены основы космологии.

Ташлыкова-Бушкевич, Ия Игоревна.
Физика [Текст] : учебник : в 2 ч. / И. И. Ташлыкова-Бушкевич. - Минск : Выш. шк. . - Ч. 2 : Оптика. Квантовая физика. Строение и физические
свойства вещества. - 2014. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-217.
ISBN 978-985-06-2325-6 (Ч.2) . - ISBN 978-98506-2323-2 .
УДК 53(075.8)
В части 2 рассмотрены оптика, квантовая физика, строение и физические свойства вещества.

Литвяк, Владимир Сергеевич. Волновое
и
корпусное
строение
материиантиматерии: роль и значение пустоты в
структуре [Текст] : в 2 ч. / В. С. Литвяк, В. В.
Литвяк. - Минск : ИВЦ Минфина . - Ч. 1. - 2018. 440 с. : ил. - Библиогр.: 154 назв.
ISBN 978-985-7205-36-3 (Ч.1) . - ISBN 978-9857205-38-7. УДК 539
В книге представлены волновая и корпускулярная теории строения материи-антиматерии. Установлено, что все проявленные объекты состоят из
восьми различных частиц-нуклонов, одна их которых
отсутствует, и ее место занимает пустота. Показано
формирование и строение электромагнитной волны.
Приведена динамическая модель существования
атома, рассмотрены основы космологии.

Травень, Валерий Федорович. Органическая химия [Текст] : учебник : в 3 т. / В. Ф.
Травень. - 5-е изд. - М. : Лаборатория знаний . (Учебник для высшей школы ). - Т. 1. - 2017. 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 365-368.
ISBN 978-5-00101-023-4 (Т. 1) ISBN 978-500101-022-7. УДК 547(075.8)
В пятом издании учебный материал систематизирован с учетом степени глубины изучения предмета: для начального освоения дисциплины в основных разделах излагаются фундаментальные сведения
в области органической химии и разделы «Для
углубленного изучения»

Философия [Текст] : учеб. пособие / Я. С.
Яскевич, В. С. Степин, Б. Г. Юдин [и др.]; под ред.
Я. С. Яскевич. - 2-е изд., перераб. - Минск : Выш.
шк., 2016. - 493 с. - Библиогр. в конце разделов.
ISBN 978-985-06-2738-4. УДК 1(075.8)
Рассматриваются вопросы сущности, статуса
и функций философии, ее генезиса и исторической
эволюции, анализируются основные проблемы
метафизики,
онтологии,
философии
природы,
философской
антропологии,
теории
познания,
философии науки, социальной философии.

Зинчук, Виктор Владимирович. Нормальная физиология. Краткий курс [Текст] :
учеб. пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю.
М. Емельянчик : под ред. В. В. Зинчука. - Минск
: Выш. шк. , 2010. - 431 с. : ил. - Библиогр.: с.
421-422.
ISBN 978-985-06-1804-7 .УДК 612(075.8)
Изложен материал по основным разделам
нормальной физиологии в виде таблиц, графиков,
рисунков и схем.

Белясова, Наталья Александровна.
Микробиология [Текст] : учебник / Н. А. Белясова. - Минск : Выш. шк., 2012. - 443 с. : ил. Библиогр.: с. 436-437.
ISBN 978-985-06-2131-3. УДК 579(075.8)
Освещены
вопросы
классической
микробиологии,
включающие
морфологию,
систематику, биохимию, экологию и эволюцию
представителей разных таксономических групп
микроогрганизмов.

Химический энциклопедический словарь [Текст] / под ред. И. Л. Кнунянц. - М. : Сов.
энцикл. , 1983. - 972 с.
ISBN 5-85270-253-6. УДК 54(03)
В энциклопедии представлены все основные
законы и понятия теоретической химии, индивидуальные химические соединения и их классы, промышленные материалы, химические реакции, методы исследования и анализа, технологические процессы и аппараты.

Райд, Джон Л. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Текст] / Дж. Л.
Райд,П. К. Рубин, М. Р. Уолтерс. - М. : Мед. лит. ,
2009. - 416 с. : ил.
ISBN 978-5-89677-129-6. - ISBN 978-985-633333-3. - ISBN 1-405103519-0 (англ.).
УДК 615(075.8)
В книге очерчены основные принципы клинической фармакологии, освещены быстро развивающиеся области и темы, имеющие особое клиническое значение.

Кузнецов, Владимир Иванович. Анатомия и физиология человека [Текст] : учеб. пособие / В. И. Кузнецов, А. А. Семенович, В. А.
Переверзев ; под ред. В. И. Кузнецова. - Минск :
Новое знание , 2015. - 560 с. : ил.
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