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 Текущий библиографический указатель «Новые поступления» состоит из перечня 

ежемесячных  поступлений в фонд библиотеки УО «ВГТУ» новой литературы. 

 Целью указателя является информирование профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников, аспирантов, магистрантов, студентов университета, слушателей 

ФПК и ПК, ФДП и ПО о новых поступлениях литературы по следующим отраслям 

знаний: легкая промышленность, экономика, общественные науки, естественные и 

технические науки и др. 

 Пользование указателем облегчит наличие тематических рубрик, внутри разделов 

использован алфавитный порядок. 

 Используя материалы указателя, Вы получите полную оперативную информацию о 

систематических поступлениях в фонд библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1.  
687.02 

Т 38 

Технология производств легкой промышленности: 

методические указания к практическим занятиям для 

студентов спец. 1-36 08 01 "Машины и аппараты легкой, 

текстильной промышленности и бытового обслуживания" 

дневной формы обучения / УО "ВГТУ" ; сост. Т. В. Буевич. - 

Витебск, 2017. – 43 с. – Лит. – Имеется электронный аналог . 

1аб;1чз;1тчз;15каф9 

2.  
677.025 

В 92 

Выполнение проекта в материале: методические указания 

по прохождению практики для студентов спец. 1-19 01 01 

"Дизайн" направления специальности 1-19 01 01-05 "Дизайн 

костюма и тканей" специализации 1-19 01 01-05 03 "Дизайн 

трикотажных изделий" / УО "ВГТУ" ; сост.: 

Т. Н. Луцейкович, В. П. Шелепова. – Витебск, 2017. – 53 с. – 

Лит. – Имеется электронный аналог. 1аб;1чз;1тчз;20каф17 

3.  
687.1 

И 90 

История костюма. Военный костюм в истории моды: 

практикум для студентов спец. 1-19 01 01 "Дизайн" 

направления специальности 1-19 01 01-05 "Дизайн костюма 

и тканей", 1-50 01 02 "Конструирование и технология 

швейных изделий", 1-50 02 01 "Конструирование и 

технология изделий из кожи" / УО "ВГТУ" ; сост.: 

Н. Н. Самутина, С. Н. Минин. – Витебск, 2017. – 79 с. : ил. – 

Лит. – Имеется электронный аналог. 

1аб;1чз;1тчз;1иск;24каф17 

4.  
 

685.34 

Т 38 

Технология и оборудование обувного производства: 

лабораторный практикум для студентов спец. 1-27 01 01-16 

"Экономика и организация производства (легкая 

промышленность)" / УО "ВГТУ" ; сост.: А. Л. Ковалев, 

Т. М. Борисова. – Витебск, 2017. – 75 с. – Лит. – Имеется 

электронный аналог. 1аб;1чз;1тчз;15каф3 

5.  
677 

Г 96 

Гусаров, А. М. Оценка и прогнозирование теплозащитных 

свойств пакетов материалов для специальной защитной 

одежды пожарных: монография / А. М. Гусаров, А. А. 

Кузнецов ; УО "ВГТУ". – Витебск, 2017. – 173 с. – Библиогр. 

спис. – Имеется электронный аналог. – ISBN 978-985-481-

531-2. 1аб;1чз;1тчз 

6.  
 

685.34 

Т 38 

Технология и оборудование обувного производства: 

методические указания по выполнению курсовой работы для 

студентов спец. 1-27 01 01-16 "Экономика и организация 

производства (легкая промышленность)" / УО "ВГТУ" ; 

сост.: А. Л. Ковалев, Т. М. Борисова. – Витебск, 2017. – 19 с. 

– Лит. – Имеется электронный аналог. 1аб;1чз;1тчз;20каф3 

7.  
687.053 

М 38 

Машины и агрегаты легкой промышленности. Швейные 

полуавтоматы: методические указания по изучению курса 

для студентов спец. 1-36 08 01 "Машины и аппараты легкой, 

текстильной промышленности и бытового обслуживания" 

специализации 1-36 08 01 01 "Машины и аппараты легкой 

промышленности" / УО "ВГТУ" ; сост. А. Г. Кириллов. – 

Витебск, 2017. – 60 с. : ил. – Лит. – Имеется электронный 

аналог. 1аб;1чз;1тчз;20каф9 



8.  
687.016 

О-75 

Основы конструкторской подготовки производства: 

методические указания по выполнению курсового проекта 

для студентов спец. 1-50 01 02 "Конструирование и 

технология швейных изделий" специализации 1-50 01 02 02 

"Конструирование швейных изделий" заочной формы 

обучения / УО "ВГТУ" ; сост. Н. Х. Наурзбаева. – Витебск, 

2017. – 21 с. – Спис. использ. источников. – Имеется 

электронный аналог. 1аб;1чз;1тчз;22каф1 

ЭКОНОМИКА 

1.  
ББК 65.26 

И 58 

Инвестиционное проектирование: рабочая тетрадь для 

практических занятий для студентов спец. 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" дневной и 

заочной форм обучения, 1-27 01 01-16 "Экономика и 

организация производства" дневной формы обучения / УО 

"ВГТУ" ; сост.: О. П. Советникова, А. А. Рулева. – Витебск, 

2017. – 45 с. – Спис. лит. – Имеется электронный аналог. 2эз 

2.  
 

658.5 

Э 40 

Экономика отрасли : рабочая тетрадь к практическим 

занятиям для студентов спец. 1-50 02 01 "Конструирование и 

технология изделий из кожи" заочной формы обучения на 

базе ссуз / УО "ВГТУ" ; сост. К. Р. Быков. – Витебск, 2017. – 

56 с. – Спис. лит. – Имеется электронный аналог. 2эз 

3.  
ББК 65.291.3 

М 26 

Маркетинг : рабочая тетрадь для студентов спец. 1-27 01 

01-16 "Экономика и организация производства" / УО 

"ВГТУ" ; сост. И. Н. Калиновская. – Витебск, 2017. – 51 с. – 

Лит. – Имеется электронный аналог. 5эз 

4.  
ББК 65.42 

Э 40 

Экономика торговли : методические указания по 

выполнению курсовой работы для студентов спец. 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" / УО "ВГТУ" ; сост.: Л. В. 

Прудникова, Е. С. Грузневич, О. М. Андриянова. – Витебск, 

2017. – 52 с. – Имеется электронный аналог. 2эз;6каф26 

5.  
ББК 65.26 

К 68 

Корпоративные финансы : рабочая тетрадь для 

практических занятий для студентов спец. 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" / УО "ВГТУ" ; сост.: О. П. Советникова, 

А. Г. Ельчанинова. - Витебск, 2017. – 35 с. – Спис. лит. – 

Имеется электронный аналог. 2эз 

6.  
ББК 65.053 

К 63 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности в 

промышленности (оценка результатов производственно-

хозяйственной деятельности организации) : рабочая 

тетрадь для практических занятий для студентов спец. 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-27 01 01-

16 "Экономика и организация производства (легкая 

промышленность)", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 03 

"Маркетинг" : в 2-х частях. Ч. 2 / УО "ВГТУ" ; сост. М. В. 

Жук. – Витебск, 2017. – 82 с. – Спис. лит. – Имеется 

электронный аналог. 2эз 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

1.  
621 

Р 24 

Расчет и конструирование машин и аппаратов: 

методические указания к практическим занятиям для 



студентов спец. 1-36 08 01 "Машины и аппараты легкой, 

текстильной промышленности и бытового обслуживания" 

дневной и заочной на базе среднего специального 

образования форм обучения / УО "ВГТУ" ; сост. Б. С. 

Сункуев. – Витебск, 2017. – 59 с. – Лит. – Имеется 

электронный аналог . 1аб;1чз;1тчз;20каф9 

2.  
004.9 

С 40 

Системы компьютерной графики. Раздел "Растровая 

графика" : методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов спец. 1-40 05 01-01 

"Информационные системы и технологии (в проектировании 

и производстве)" / УО "ВГТУ" ; сост.: Н. Л. Надежная, А. М. 

Науменко, В. В. Леонов. – Витебск, 2017. – 38 с. : ил. – Лит. 

– Имеется электронный аналог. 1 иск;1аб;1чз;1тчз;29каф7 

3.  
004.9 

К 63 

Компьютерные технологии в дизайн-проектировании. 

Настройки V-Ray : методические указания к практическим 

занятиям для сту дентов спец. 1-19 01 01-01 "Дизайн 

объемный", 1-19 01 01-02 "Дизайн предметно-

пространственной среды" / УО "ВГТУ" ; сост. 

Н. А. Абрамович. – Витебск, 2017. – 43 с. : рис. – Лит. – 

Имеется электронный аналог. 1аб;1чз;1тчз;1иск;19каф17 

ПРОЧАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  
4С(бел) 

Б 43 

Белорусский язык (специальная лексика) : материалы для 

перевода с русского языка на белорусский / УО "ВГТУ" ; 

сост. С. В. Лебедева. – Витебск, 2017. – 47 с. – Лит. - 

Имеется электронный аналог. 1гчз;52каф15 

2.  
745 

С 49 

Слуцкі пояс: гісторыя і сучаснасць : вучэбны дапаможнік 

для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 

спецыяльнасцях "Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (па 

напрамаках)", "Народная творчасць (па напрамках)", 

"Мастацтвазнаўства (па напрамках), "Культуралогія (па 

напрамках), "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 

спадчыны (па напрамках)" / В. А. Лабачэўская, 

І. М. Скварцова, Г. А. Барвенава [і інш.] ; Установа адукацыі 

"Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў". – 

Мінск: РІВШ, 2016. – 276 с. : іл. – Спіс. літ. – ISBN 978-985-

500-971-0. 2иск 

3.  
7.01 

М 19 

Малин, А. Г. Основы стилеобразования : конспект лекций 

для студентов спец. 1-19 01 01 "Дизайн" направления 

специальности 1-19 01 01-01 "Дизайн объемный" и 1-19 01 

01-02 "Дизайн предметно-пространственной среды" / 

А. Г. Малин, С. Н. Минин; УО "ВГТУ". – Витебск, 2017. – 53 

с. – Лит. – Имеется электронный аналог. 4иск;14аб 

4.  
4И(Фр) 

Ф 84 

Французский язык : практикум для студентов всех 

специальностей / УО "ВГТУ" ; сост. И. В. Колдуненко. – 

Витебск, 2017. – 102 с. – Лит. - Имеется электронный аналог. 

2чз;8каф22 

 


