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ОХОФ Основное книгохранение ул. Я. Коласа, 16, к. 301 
 
 
 

1.  32 А16 
Абраменко, Е. Г. Политология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, изучающих интегрированный модуль "Политология" / Е. Г. Абраменко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет им. Франциска Скорины". – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2019. – 
171 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855775073 
ООСГЛ 

2.  001 Б73 
Богдан, Н. И. Инновационная политика / Н. И. Богдан ; [Белорусский государственный 
экономический университет]. – Минск : Четыре четверти, 2019. – 306 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855812990 
ОНЛ, ОХОФ 

3.  338 Б88 
Бровка, Г. М. Процессы и технологии политики обеспечения инновационной безопасности 
государства : [монография] / Г. М. Бровка. – Минск : БНТУ, 2020. – 315, [1] с. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/81119. 
ISBN 9789855835555 
ООСГЛ – 4 экз. 

4.  32 К38 
Кизима, С. А. Внешняя политика Республики Беларусь : пособие для студентов учреждений 
высшего образования, осваивающих образовательную программу высшего образования I 
ступени по специальности 1-26 01 03 Государственное управление и экономика / С. А. Кизима, 
А. Л. Шевцова ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. – 149 с. 
ООУЛ, ООСГЛ 

5.  3 Л36 
Левинсон, А. Г. Как считают рейтинг / А. Левинсон. – Минск: Дискурс, 2018. – 191 с.: ил., табл. 
ISBN 9789859046841 
ООСГЛ – 4 экз. 

6.  316 Л37 
Левко, А. И. Социокультурные предпосылки инновационного развития общества: философско-
методологический анализ / А. И. Левко ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
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философии. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 507, [1] с. 
ISBN 9789850824745 
ООСГЛ – 3 экз. 

7.  32 М18 
Малашук, И. Н. Основы идеологии белорусского государства : учебно-методические 
рекомендации / И. Н. Малашук ; Частное учреждение образования "БИП-Институт 
правоведения". – Минск : БИП - Институт правоведения, 2019. – 74 с. 
ISBN 9789857188437  
ООСГЛ 

8.  338 М64 
Мировой опыт стимулирования инновационного развития экономики: механизмы, инструменты, 
перспективы адаптации для Республики Беларусь / [Д. В. Муха и др. ; научный редактор Д. В. 
Муха]; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. – Минск : Беларуская 
навука, 2020. – 378, [3] с. – ил., цв. ил., карта, схемы, табл. – (Белорусская экономическая 
школа). 
Часть текста на англ. яз. 
ISBN 9789850826053 
В монографии комплексно представлены инструменты и механизмы обеспечения 
инновационного развития экономики, применяемые в зарубежных странах, в том числе при 
проведении научной, научно-технической, инновационной, инвестиционной, промышленной 
политики и политики по цифровой трансформации экономики. Разработаны рекомендации по 
адаптации эффективных мер, используемых в мировой практике, для условий Республики 
Беларусь. 
ООСГЛ – 5 экз. 

9.  338 М74 
Модернизация белорусской промышленности в новых технологических и геоэкономических 
условиях / [В. Л. Гурский и др.] ; [науч. ред. С. Ю. Солодовников] ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экономики. – Минск : Беларуская навука, 2021. – 727, [1] с.: ил. 
ISBN 9789850827296 
ООСГЛ – 8 экз. 

10.  316 Н59 
Неэкономические факторы устойчивого развития общества / [С. А. Шавель и др.] ; под общей 
редакцией С. А. Шавеля ; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. – Минск 
: Беларуская навука, 2020. – 361, [1] с.: ил., табл. 
Монография посвящена теоретико-методологическому обоснованию и эмпирико-
социологическому изучению неэкономических факторов как экзогенных ресурсов 
экономического роста и целостного развития общества. На основе историко-социологического 
анализа, с привлечением материалов экономической науки, раскрыта апофатическая природа 
неэкономических факторов, логика факторного подхода в социогуманитаристике и 
практической деятельности. Проведенные эмпирико-социологические исследования позволили 
выявить и эксплицировать неэкономические ресурсы отраслей социальной сферы: 
здравоохранения, образования, спорта, социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, а также потенциальные резервы человеческого и социального капиталов. 
ООСГЛ – 3 экз. 

11.  32 Н73 
Новиков, Л. И. История политических и правовых учений : краткий курс лекций / Л. И. Новиков, 
Д. М. Пастухова. – Минск : Амалфея, 2019. – 155 с. 
В издании даются основные положения дисциплины «История политических и правовых 
учений». В дополнение к типовой учебной программе включена тема «Белорусский 
региональный контент политической и правовой мысли». В целях уяснения положений курса 
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предлагается глоссарий и доступная литература. 
ООУЛ, ООСГЛ 

12.  32 П50 
Политология : учебно-методическое пособие / [Н. Ю. Веремеев и др.] ; под общей редакцией А. В. 
Беляева, Н. Ю. Веремеева ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2020. – 98, [1] c. 
ISBN 9789855642825     ООСГЛ 

13.  338 С56 
Совершенствование механизма коммерциализации инноваций в Беларуси с учетом опыта 
Китая / [В. И. Бельский и др.] ; [под редакцией В. И. Бельского, Д. В. Мухи] ; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт экономики. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 356, [1] с.: 
ил., цв. ил., табл., схемы. – (Белорусская экономическая школа). 
ISBN 9789850824585 
ООСГЛ – 2 экз. 

14.  332 С56 
Советникова, О. П. Обеспечение конкурентоспособности регионов в условиях развития 
инновационной среды: теоретические и практические аспекты : монография / О. П. 
Советникова, А. Н. Сенько ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный технологический университет". – Витебск : ВГТУ, 
2019. – 211 с.: ил., табл. 
ISBN 9789854815862 
В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты конкурентоспособности 
регионов в условиях развития инновационной среды. Акцентируется внимание на 
концептуальных подходах к анализу конкурентоспособности и ее формам. Освещаются 
факторы и условия обеспечения конкурентоспособности на региональном уровне 
ООСГЛ – 3 экз. 

15.  316 С69 
Социальное государство и социальная политика : пособие для магистрантов учреждений 
высшего образования, осваивающих образовательную программу высшего образования 2-й 
ступени по специальности 1-26 80 09 Государственное управление / [С. В. Лапина и др.] ; 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, 2020. – 214, [1] с.: ил., табл. 
ООСГЛ 

16.  316 С69 
Социология. Модуль "Экономика" : пособие / [А. Н. Данилов и др.] ; [под общей редакцией А. Н. 
Данилова] ; Белорусский государственный университет, [Кафедра социологии]. – Минск : БГУ, 
2017. – 154, [1] с.: табл. 
ISBN 9789855664742 
ООСГЛ 

17.  32 С79 
Степаненко, Д. М. Инновационная функция государства: методология исследования и практика 
реализации (на материалах Республики Беларусь) : монография / Д. М. Степаненко. – Смоленск 
: Маджента, 2019. – 620 с.: ил., табл. 
ISBN 9785981569128 
ООСГЛ – 5 экз. 

18.  316 Т45 
Титаренко, Л. Г. Социология общественного мнения : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Социология" / Л. Г. Титаренко. – Минск : 
РИВШ, 2021. – 426, [1] с.: ил., табл. 
ISBN 9789855864586. 
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В учебном пособии по социологии общественного мнения, подготовленном в соответствии с 
типовой программой по данной дисциплине, рассматриваются теоретико-методологические и 
прикладные вопросы изучения общественного мнения, история его становления и развития. 
Приводятся результаты исследований, которые помогают освоить методику выявления и 
анализа мнений. 
ООСГЛ 

19.  316 Т45 
Титаренко, Л. Г. Современная западная социология : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Социология" / Л. Г. Титаренко. – Минск : 
РИВШ, 2021. – 419 с.: ил., цв. ил. 
ISBN 9789855864227 
В учебном пособии кратко излагаются основные теории и парадигмы западной социологии, 
определявшие ее как научную дисциплину с 1920-х гг. до начала XXI в., т. е. в ее современный 
период, а также теории ведущих западных представителей мировой социологической мысли. 
Особое внимание уделяется тому, чтобы представленные теории и парадигмы помогли 
читателю рассматривать современную социологию как динамически развивающуюся научную 
дисциплину, необходимую для оценки нынешнего состояния общества. Содержится 
информация, ранее не входившая в учебные пособия, но необходимая для понимания 
современных процессов развития социологии на Западе. 
ООУЛ, ООСГЛ 

20.  316 Т80 
Труфанов, Д. О. Рациональность как фундаментальная характеристика социальных систем. 
Постнеклассический (универсумный) подход : монография / Д. О. Труфанов ; Сибирский 
федеральный университет. – Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2018. – 122 с.: табл. – 
(Научная мысль. Социология). 
ISBN 978-5-16-013254-9 
ООСГЛ 

21.  316 Ч-60 
Чикиндин, М. А. Социология управления : учебно-методическое пособие [для студентов] / М. А. 
Чикиндин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2021. – 67 с., 
включая обложку: ил. 
ООСГЛ 

22.  316 Ш14 
Шавель, С. А. Социосферная стратегия развития общества / С. А. Шавель ; [предисловие А. Н. 
Данилова] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. – Минск : Беларуская 
навука, 2022. – 386, [1] с.: ил., табл. 
Монография посвящена теоретико-методологическому обоснованию социосферной стратегии 
развития общества. На основе историко-социологического анализа с привлечением материалов 
гуманитарных наук раскрыта суть феномена социального, сферной парадигмы в социальном 
знании и жизнеспособности общества. Представлены методологические аспекты 
социологического исследования социокультурного кода. Затрагиваются вопросы этногенеза 
белорусов в контексте исторической памяти и возможность консолидации белорусского 
народа. Раскрывается природа неэкономических факторов, логика факторного подхода в 
социогуманитаристике и практической деятельности. Приводятся результаты эмпирико-
социологических исследований по важнейшим для нашей страны вопросам: перспектив 
возрождения и развития пострадавших регионов после аварии на ЧАЭС, а также динамики 
общественного мнения о развитии энергетической отрасли. 
ООСГЛ – 2 экз  

 


