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ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РУКОПИСИ

АВГУСТ

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.015:316:159.9:34
Ступени: сб. науч. ст. студ., магистрантов 

и аспирантов [Электронный ресурс] / ред. кол.: 
Л.  М.  Даукша, К.  В.  Карпинский, А.  И.  Янчий, 
П.  Р.  Галузо, Т.  К.  Комарова, Е.  В.  Костюченко, 
С. А. Иванов, Ю. П. Шевелинская; под науч. ред. 
М. М. Карнелович; ГрГУ. — Гродно, 2013 — 118 с.: 
8 рис., 21 табл. — Библиогр.: 500 назв. — Рус. — 
Деп. В ГУ «БелИСА» 27.08.2013 г., № Д201314.

Пятый выпуск сборника научных статей 
студентов, магистрантов и аспирантов «Сту-
пени» посвящен вопросам теории и практи-
ки общей, социальной, кризисной, возрастной, 
юридической психологии, психологии семьи и 
конфликтологии. В сборник вошли работы сту-
дентов, магистрантов и аспирантов факульте-
та психологии ГрГУ им. Я. Купалы и факультета 
философии и социальных наук БГУ.

Основными задачи сборника являются ак-
тивизация и стимулирование научно-иссле до-
ватель ской деятельности студентов, овладение 
ими умениями представления результатов ис-
следовательской деятельности в рамках научной 
публикации; создание условий для реализации 
академических творческих способностей моло-
дых ученых; популяризация культуры эмпири-
ческого исследования в области психологии. Ав-
торы сборника нацелены также на обращение 
интереса широкого круга специалистов к акту-
альным проблемам психологической науки.

В сборнике представлены результаты эмпи-
рических исследований психологических зако-
номерностей субъектогенеза; психических ме-
ханизмов саморегуляции учебной деятельности; 
психических закономерностей совладания лич-
ности с трудной жизненной ситуацией; особен-

ностей развития самосознания, эмоциональной, 
ценностно-смысловой сферы личности в под-
ростковом и юношеском возрасте; проблемати-
ки сексуальных и этнических аттитюдов совре-
менной молодежи; психологических аспектов 
социализации личности в семье и др.

Сборник предназначен для студентов, маги-
странтов и аспирантов гуманитарных специаль-
ностей, преподавателей и научных работников, 
а также специалистов образовательной сферы, 
заинтересованных в углублении теоретической 
и научно-практической подготовки студентов и 
содействующих их активному включению в сфе-
ру научной деятельности учреждений высшего 
профессионального образования.

СЕНТЯБРЬ

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 008(476) 
Белорусская национальная культура и 

личность: сборник материалов ХХХVIII Ито-
говой научной конференции студентов, маги-
странтов, аспирантов, Минск, 19 апреля 2013 г. 
[Электронный ресурс] / Белорус. гос. ун-т куль-
туры и искусств; ред. кол.: В.  Р.  Языкович (отв. 
ред.), А. И. Смолик, В. П. Прокопцова, Л. И. Коз-
ловская, С.  В.  Зыгмантович.  — Минск, 2013.  — 
756 с. — Рус. — Деп. в ГУ «БелИСА» 25.09.2013 г., 
№ Д201316.

В сборник включены доклады итоговой на-
учной конференции «Белорусская националь-
ная культура и личность», которые посвящены 
актуальным вопросам роли и места объектов 
социокультурной сферы в современном обще-
стве. Влиянию историко-культурного и нацио-
нального наследия на развитие личности и об-
щества.
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Предназначается студентам, магистрантам 
и аспирантам высших и средних специальных 
учреждений культуры и искусства.

ИНФОРМАТИКА

УДК 004
Современные информационные ком-

пьютерные технологии mcIT-2013: материалы 
III  Международной научно-практической кон-
ференции [Электронный ресурс] / УО «Гр. ун-т 
им.  Я. Купалы».  — Гродно, 2013.  — 1  электр. 
компакт диск (CD-R). — 792 c. — Рус. — Деп. в 
ГУ «БелИСА» 19.09.2013 г., № Д201315.

В сборнике представлены материалы до-
кладов, содержащие новые научные и практи-
ческие результаты по следующим направлени-
ям: проектирование, разработка, тестирование 
и применение информационных технологий и 
программных средств, кластерные системы и 
параллельные вычисления, защита информа-
ции, разработка защищенных приложений и 
систем, детерминированные системы и процес-
сы, стохастическое моделирование, информа-
ционные технологии в образовании, партнер-
ство вузов и IТ-бизнеса, сертифицированное 
обучение.

В докладах предлагаются решения совре-
менных научных и практических проблем в ука-
занных сферах. 

Адресуется специалистам в области совре-
менных информационных и коммуникацион-
ных технологий, преподавателям системы под-
готовки IT-специалистов.

ОКТЯБРЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

УДК 614.847.8
Казябо,  В.  А.  Обоснование оптимальных 

технических решений и разработка пожарной 
аварийно-спасательной техники на базе квадро-
цикла (Технический отчет ОКТР № ГР 20121928) 
[Электронный ресурс] / В. А. Казябо, Ю. И. Ша-
вель, И.  Н.  Гончаров, М.  А.  Колбаскин, 
А.  А.  Орешко; НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси.  — 
Минск, 2013.  — 38  с.: 6  рис., 5  табл.  — Библи-

огр.: с. 38 (8 назв.). — Рус. — Деп. в ГУ «БелИСА» 
1.10.2013 г., № Д201317.

Цель: обоснование оптимальных техниче-
ских решений и разработка пожарной аварийно-
спасательной техники на базе квадроцикла.

В результате проведенных работ:
–  изучены основные принципы и варианты 

компоновки зарубежных аналогов с учетом тре-
бований назначения и особенностей, определен 
и обоснован выбранный вариант компоновки;

– разработаны и обоснованы варианты ком-
плектации экспериментального образца обору-
дованием и вооружением;

– разработано техническое задание на экспе-
риментальный образец;

– изучен и проанализирован перечень испы-
таний, подлежащих к проведению, разработа-
ны методы испытаний экспериментального об-
разца с учетом испытательной базы института, 
подготовлена программа и методика проведе-
ния испытаний;

– проведен необходимый объем испытаний;
– проведен анализ разработанной конструк-

торской документации на экспериментальный 
образец на соответствие требованиям техниче-
ского задания и ЕСКД;

– подготовлены технические условия на экс-
периментальный образец и осуществлена их го-
сударственная регистрация;

– разработаны руководство по эксплуатации 
и рекомендации по применению эксперимен-
тального образца.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.334.23+334.01:353.9](476)
Андрос, И.  А. Роль предпринимательских 

общественных объединений во взаимодей-
ствии государственных органов управления и 
субъектов малого бизнеса в Республике Бела-
русь (№  ГР  20113384)[Электронный ресурс]/ 
И.  А.  Андрос, Е.  В.  Янковская; ГНУ «Институт 
социологии НАН Беларуси».  — Минск, 2013.  — 
123 с. — Библиогр.: с. 108–122 (102 назв.). — Рус. — 
Деп. в ГУ «БелИСА» 2.10.2013 г., № Д201318

Работа посвящена изучению механиз-
мов взаимодействия государственных орга-
нов управления и общественных объединений 
предпринимателей в Республике Беларусь. Рас-
смотрены социально-экономические, политиче-
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ские и социокультурные предпосылки развития 
предпринимательской деятельности в Беларуси. 

Осуществлен комплексный анализ (социо-
логический и формально-юридический) дея-
тельности представительных структур предпри-
нимательской сферы на территории Беларуси: 
бизнес-союзов, ассоциаций и других обществен-
ных объединений предпринимателей.

Общей целью работы является построение 
социологической модели диалога власти и биз-
неса для объяснения и последующего прогно-
зирования развития взаимоотношений меж-
ду государственными органами управления и 
предпринимательскими общественными объ-
единениями. Общая стратегия по созданию 
условий для успешного и устойчивого разви-
тия страны обеспечивается консолидацией уси-
лий бизнеса и власти, что со временем позволит 
предпринимательству стать органичным эле-
ментом белорусской модели социально ориен-
тированной рыночной экономики.

Работа ориентирована на специалистов, за-
нимающихся проблематикой социального взаи-
модействия в рамках диалога «бизнес — власть», 
а также научных работников и преподавателей 
социологических дисциплин. 

НАУКОВЕДЕНИЕ

УДК 001.891(082)(476); 378.1.026.7(082)(476)
НИРС�69: материалы научно-практической 

конференции студентов, курсантов, слушателей, 
молодых ученых БНТУ, Минск, 21 апр. 2013  г. 
[электронный ресурс] / редкол.: Г.  М.  Бров-
ка (отв. ред.) [и др.]; Бел. нац. техн. ун-т.  — 
Минск, 2013.  — 862 с.  — Деп. В ГУ «БелИСА» 
16.10.2013 г., № Д201319.

В настоящем сборнике представлены мате-
риалы научно-технической конференции сту-
дентов, курсантов, учащихся БНТУ, которая по-
священа рассмотрению актуальных вопросов 
в области экономики и права, внешнеэкономи-
ческой деятельности, таможенного дела, менед-
жмента, бухгалтерского учета и анализа, ауди-
та, статистики, энергоэффективных технологий, 
энергосбережения, упаковочного производства, 
философии, политологии, образования, науки и 
культуры. 

Данный сборник адресуется не только са-
мим молодым ученым, но и широкому круг лиц, 

интересующихся темами, рассматриваемыми на 
конференции.

НОЯБРЬ

ВОЕННОЕ ДЕЛО

УДК 355.237
Тамело, В.  Ф., Юнусов, Ю.  Ш., Котлобай, 

А.  Ф. Критерии и показатели эффективности 
военно-профессиональной подготовки офицер-
ских кадров [Электронный ресурс] / БНТУ.  — 
Минск, 2013.  — 44 с.: Библиогр.: 34 назв.  — 
Рус. — Деп. в БелИСА 12.11.2013 г., № Д201320. 

В работе рассмотрены требования к военно-
профессиональной подготовке офицерских ка-
дров, вытекающие из характера современного 
боя (боевых конфликтов), развития средств во-
оруженной борьбы и их боевого применения. 
Полученные требования положены в основу раз-
работки (использования) показателей и крите-
риев эффективности военно-профессиональной 
подготовки выпускников военно-учебных за-
ведений, сформулирована система локальных 
критериев и показателей, определены требова-
ния и весомость каждого критерия. В результате 
исследований общий показатель эффективно-
сти обучения функционально определен как за-
висимость стоимости и времени, отводимого на 
военно-профессиональную подготовку.

Использование критериев и показателей 
эффективности обучения положены в осно-
ву модульно-рейтинговой оценки военно-
профессиональной подготовки, методика кото-
рой рассматривается в настоящей работе.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ

УДК 355:94«1939/1945»
Долготович, Б. Д. Подвиг армии и народа (к 

70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков) [Электронный ре-
сурс] / БНТУ. — Минск, 2013. — 39 с. — Рус. — 
Деп. в БелИСА 12.11.2013 г., № Д201321.

В рукописи рассмотрены боевые действия со-
ветских войск на территории Беларуси в годы Ве-
ликой Отечественной войны (в период ее осво-
бождения — с сентября 1943 г. по июнь 1944 г.).
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Особое внимание в работе уделено подви-
гу солдат и офицеров, личным воспоминаниям 
участников военных действий в Беларуси, лично 
проведенного автором отдельных исследований 
по содержанию и характеру сражений.

Автором проведена оценка характера и уча-
стия командного состава частей и соединений во 
всех операциях по освобождению Беларуси.

Названы герои боев и отмечены воинское 
мастерство военачальников и особенности бое-
вых действий в Белорусском Полесье в осенне-
зимнем периоде 1943–1944 гг.

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. НАРОДНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА.

УДК [021+002.2]:37.014(082)
Бібліятэка і кніга ў сістэме бесперапыннай 

адукацыі : зборнік навуковых артыкулаў [Элек-
тронны рэсурс] / В.  Е.  Лявончыкаў, В.  А.  Ка-
сап, Л.  І.  Доўнар, А.  В.  Прадзеіна, В.  І.  Саітава, 
І. М. Стрыжонак, Н. Ю. Вайцэховіч, Ж. Л. Рама-
нава; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры 
і мастацтваў ; рэд.: Л. І. Доўнар, В. І. Саітава. — 
Мінск, 2013.  — 132  с.  — Бібліягр.: у канцы 
артыкулаў.  — Бел., рус.  — Деп. в ГУ «БелИСА» 
19.11.2013 г., № Д201322.

У зборніку прадстаўлены артыкулы, якія 
раскрываюць агульныя тэарэтычныя пытанні: 
функцыянальнае і сутнаснае прызначэнне біб лія-
тэчнай і кніжнай дзейнасці, а таксама спецыфіку, 
асаблівасці камунікацыйных працэсаў у спецы-
яльных і публічных бібліятэках у сістэме беспе-
рапыннай адукацыі. 

Агульнай мэтай зборніка з’яўляецца павысіць 
сацыяльную ролю бібліятэк розных тыпаў і відаў 
у адпаведнасці з сучаснымі трансфармацыямі 
ў сферы адукацыі і бібліятэчна-інфармацыйнай 
дзейнасці. Сутнасць дзейнасці бібліятэк у сіс-
тэ ме бесперапыннай адукацыі заключаецца ў 
захаванні і арганізацыі выкарыстання крыніц 
фіксаваных ведаў (інфармацыі), выхавання і 
развіцця індывідаў, груп і грамадства ў цэлым.

Матэрыялы зборніка разлічаны на спецыя-
лістаў, выкладчыкаў, студэнтаў бібліятэчна-ін-
фар мацыйнай галіны, а таксама могуць быць 
карыснымі для спецыялістаў у галіне адукацыі.

ДЕКАБРЬ 

ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 37.015:316:159.9:34
Актуальные проблемы психологии раз-

вития личности: материалы междунар. науч.-
практич. конф., г. Гродно, 3–4 октября 2013 г. 
[Электронный ресурс] / ред. кол.: Л. М. Даукша 
[и др.] ; под науч. ред. М.  М.  Карнелович; ГрГУ 
им. Я. Купалы. — Гродно, 2013. — 218 с. — Рус. — 
Деп. в ГУ «БелИСА» 12.12.2013 г., № Д201323.

В сборнике представлены результаты ис-
следований, раскрывающие вопросы психоло-
гии развития личности как субъекта жизненно-
го пути; психологические проблемы развития 
личности в семейном социуме, образовательном 
пространстве, профессиональной деятельности; 
социально-психологические, социокультурные 
и этнокультурные аспекты развития личности.

Сборник адресован научным работникам, 
преподавателям, аспирантам, студентам и ма-
гистрантам гуманитарных специальностей, а 
также специалистам образовательной сферы, 
обеспечивающим психолого-педагогическое со-
провождение развития личности. 
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