С документами, представленными на
виртуальной выставке, вы можете ознакомиться
в читальном зале библиотеки
учебного корпуса №1

Allen, Robert G. Multiple streams of income [Текст] :
how to generate a lifetime of unlimited wealth / Robert G.
Allen. - 2nd ed. - Nigeria : Joint Heirs Publications, 2004. 353 с.
 На
страницах
книги,
автор
предлагает 10 новых методов для
заработка более 100000 $ в год работая на дому, практически не
используя свои собственные деньги.

Latvia [Текст] / ed. M. Silina. - Riga : Design and
Pablishing House PUSE, 1998. - 166 с. : il.
 Книга посвящена природе и
культуре Латвии. В ней множество
цветных фотоиллюстраций.

New applications of BioSun cold-light therapy [Текст] :
научное издание / G. Land-Rose [и др.]. - Westerland : [s.
n.], 2009. - 141 с.
 В книге рассказывается, как путем
дальнейшей разработки господину
Ланг-Розе
удалось
в
световом
приборе Bio Sun 1999 снизить до нуля
долю
вызывающего
эритемы
длинноволнового ультрафиолетового
излучения. Это значит, что при
одинаковом воздействии, также был
до нуля снижен риск возникновения
эритем
из-за
воздействия
ультрафиолетового и инфракрасного
излучения. Технически эта задача
была решена господином Ланг-Розе
путем разработки и применения
оптических фильтрующих систем.
Результаты
соответствующих
международных
исследований
прилагаются.

Vetokhin, S. Higher education in Belarus [Текст] :
справочное издание / S. Vetokhin ; Belarusian State
University. National Institute ofHigher Education. - Минск :
РИВШ БГУ, 2001. - 204 с.
 В книге содержатся результаты
анализа состояния и перспектив
развития
системы
высшего
образования в Республике Беларусь.
Рассматриваются
нормативноправовая
база,
участие
в
международных процессах в рамках
СНГ и Европейской образовательной
области.

Malashevich, I. I. Investment Guide: propositions for
investor [Текст] = Инвестиционный путеводитель:
предложения для инвестора : справочное издание / I. I.
Malashevich, A. A. Matskevich ; Ministry of Forestry of the
Republic of Belarus. - Minsk : Forestry and Hanting
Management, 2012. - 68 p.
 В
источнике
представлены
публикации об условиях, созданных в
Республике
Беларусь
в
целях
мобилизации
и
эффективного
использования инвестиций.

Shinichiro , Tabata Dependent on oil and gas [Текст] :
russia's integration into the world economy / Tabata
Shinichiro ; 21st Century COE Program. - Sapporo : Slavic
research Center : Hokkaido University, 2006. - 118 с. (Slavic Eurasian Studies No. 11).
 Пособие содержит материал об
интеграции
России
в
мировую
экономику, через газовую, нефтяную
промышленность,
движение
капитала, корпоративное управление.

Holland in vogelvlucht [Текст] : samenstelling en
fotografie Herman Scholten. - [S. l.] : ATRIUM, 2007. - 175 с. :
фото.цв
(в переводе на французский, немецкий, английский,
испанский, русский)
 В книге можно найти 400
замечательных фотографий. На них
вы узнаете Нидерланды как страну
воды, лугов и мельниц, с хорошо
сохранившимися фасадами в городах
и сёлах, а также как страну деловой
активности,
индустрии,
развитой
транспортной системы и современной
архитектуры.

Serra-Vall, A. El motor turbo electrodinamico y la Nueva
Ley de Induccion [Текст] / A. Serra-Vall. - Caracas Venezuela : Instituto Venezolano de Invesyigaciones
Cientificas, 2009. - 141 с.
 На страницах данной книги,
читатели могут найти обобщение
закона
индукции,
предложенное
автором.

Parra-Perez, C. Historia de la primera Republica de
Venezuela [Текст]. № 183 / Parra-Perez. - Caracas Venezuela : Fundacion Biblioteca Ayacucho, 2011. - 664 с.

 Автор
предлагает
анализ
взаимосвязи событий прошлых лет,
уточняет наиболее спорные аспекты
монархии и режимы Генерального
Конгресса Объединённых Провинций
Венесуэлы.

Zuccbi, A. Recuperando el Pasado [Текст] : arqueologia
e historia documental de la iglesia de San Frsncisco de Coro
/ A. Zuccbi. - Caracas - Venezuela : Ediciones IVIC, 2010. 207 с.
 В книге представлена археология
и документальная история церкви
Сан-Франсиско-де-Коро.

Chaves Herrera, С.
Primeras constituciones.
Latinoamerica y el Caribe [Текст]. № 6 / Chaves Herrera. Caracas - Venezuela : Fundacion Biblioteca Ayacucho, 2011.
- 505 с.
 В этом томе содержатся первые
двадцать
конституций
Латинской
Америки и Карибского бассейна,
обнародованные на протяжении всего
девятнадцатого века.

Estado de la union. Desarrollo y perspectivas [Текст] :
производственно-практическое издание. - 2nd ed. - Минск
: BELTA, 2011. - 72 с. : ил.
 Издание предлагает материалы
по истории создания Союзного
государства Беларуси и России, его
цели и принципы, программная
структура
законодательной
и
исполнительной
власти.
Предоставляет
и
иллюстрирует
наиболее
важные
события
в
политической,
экономической,
социальной и культурной сферах
деятельности государств.

Kulke, Elmar Wirtschaftsgeograhie: [Текст] : научнопопулярная литература. 2. Auflage / Elmar Kulke. Paderborn : Ferdinand Schoningh, 2004. - 288 с. - (Grundriss
Allgemeine Geographie).

 В книге предоставлен материал
по
развитию
исследовательских
подходов в экономической географии.

Mitteldeutscher
Schweine-Workshop:
Schweineproduktion 2010. En geht um alles! [Текст] :
научное издание /
(28.05.-29.05.2010) ; ред.: Martin
Wahner, Dieter Orzessek.

 В источнике содержатся статьи о
свиноводстве в Германии, важности
функциональных
признаков
у
свиноматок, их молоке и развитии
биологической производительности.

Mitteldeutscher Rinderworkshop: Fruchtbarkeit und
Tierverhalten in Milchviehherden [Текст] : научное издание.
№3 / (07./08. Mai 2010 ; Kloster der Hochschule) ; ред.
Dieter Orzessek. - Bernburg : Hochshule Anhalt (FH), 2010. 21 с. - (Kurzfassungen der Beitrage).
 В источнике рассматривается
статьи о кормлении молочных коров,
влиянии
грубых
кормов
и
минерального питания на плодородие
быков, молочном животноводстве.

Saga Polesia. Historia-ludzie-wspomnienia [Текст] :
научно-популярная литература / ред. B. Milaczewski. Warszawa : [s. n.], 2012. - 468 с.
 Книга содержит материал об
истории
и
выдающихся
людях
Полесья, стихи о Полесье.

Киричук, М. Волинь - земля Украинська [Текст] :
нариси історіі Волині: у 3-х томах. Т. I. До 60-х років XVI
століття / М. Киричук. - Видання третє, переглянуте,
значно доповнене. - Луцьк : Волинська обласна
друкарня, 2005. - 532 с.
 В
книге
представлены
иллюстрированные очерки истории
Волыни. Это область на северозападе современной Украины в
бассейне южных притоков Припяти и
верховьев Западного Буга.

Грудзевич, У. Я. Финансовий менеджмент у банку
[Текст] : навчальний посібник / У. Я. Грудзевич, Б. І.
Пшик. - Львів : ЛБІ НБУ, 2006. - 191 с.
 В
пособии
рассматриваются
отношения,
обусловленные
процессами накопления, размещения
средств, установления и обеспечения
оптимального уровня дохода и риска
в банке.

Дорофеева, Н. В. З історіі грошей Украіни [Текст] :
навчальний посібник / Н. В. Дорофеева, З. М.
Комаринська. - Киiв ; Львів : Львівский банківский
інститут НБУ, 2000. - 165 с.

 В учебном пособии содержится
материал изучения и анализа важных
вопросов
истории появления и
распространения денег в Украине в
разные
исторические
эпохи
и
периоды.

Delgado Senior, I. Cuentos completos II [Текст] / I.
Delgado Senior. - Caracas - Venezuela : [s. n.], 2010. - 221 с.

Antiguos poetas en lengua griega [Текст]. - Caracas Venezuela : [s. n.], 2006. - 258 с.

Stine, R. L. Pesadillas. Sangre de monstruo [Текст] / R.
L. Stine. - Barcelona : [s. n.], 1992. - 142 с.

Quiryn, G. Zaufajcie Drakuli [Текст] : художественная
лит-ра / G. Quiryn. - Warszawa : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1979. - 189 c.

Peres Perdomo, F. Con los ojos muy largos [Текст] / F.
Peres Perdomo. - Caracas - Venezuela : Monte Avila
Editores Latinoamericana, 2006. - 91 с.

Levesque, G. Antoiogia de cuentos quebequenses en el
fin de siglo (1987-2000) [Текст] / G. Levesque. - Caracas Venezuela : Monte Avila Editores Latinoamericana, 2006. 199 с.

Ivo, L. El silencio de las constelaciones ocultas [Текст]
: antologia bilingue / L. Ivo. - Caracas - Venezuela : Monte
Avila Editores Latinoamericana, 2011. - 199 с.

