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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

 

10.03.2021 
 

    

1.  74.200 
А 43 

 

Актуальные вопросы обеспечения информационной безопас-

ности : пособие для педагогов учреждений  образования, реали-

зующих образовательные программы общего среднего образова-
ния : рекомендовано Научно-методическим учреждением «Нацио-

нальный институт образования» Министерства образования Рес-
публики Беларусь / В. Ю. Арчаков [и др.]. - Минск : Национальный 
институт образования, 2021. - 168 с. : ил. 

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В пособии рассматриваются концептуальные подходы 

к информационной безопасности в Республике Беларусь, вопросы 
ее правового обеспечения в нашей стране и за рубежом, а также 
современные технологии средств массовой коммуникации в ко н-

тексте рисков национальной безопасности. 
  Актуализирована проблема деструктивного информационного 

воздействия на подрастающее поколение, описаны условия фор-
мирования информационной культуры учащихся. 
  Пособие адресуется педагогам учреждений общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального образо-
вания. 
 

2.  81.2Англ-
922 

Б 61 

 

Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному 

предмету "Английский язык" по завершении обучения и воспитания 

на III ступени общего среднего образования : с аудиоприложением. 
- 5-е изд. - Минск : Национальный институт образования : МГЛУ ; 
Минск : "Аверсэв", 2022. - 54 с 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 

 
3.  81.2Нем-

922 

Б 61 

 

Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному 

предмету "Немецкий язык" по завершении обучения и воспитания 

на III ступени общего среднего образования : с аудиоприложением. 
- 4-е изд. - Минск : Национальный институт образования : МГЛУ ; 

Минск : "Аверсэв", 2022. - 54 с 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 

 
4.  63.3(4Беи

)я721 
Б 61 

 

Билеты по учебному предмету "История Беларуси" для прове-

дения обязательного выпускного экзамена по завершении обуче-
ния и воспитания на III ступени общего среднего образования 
учащихся при освоении содержания образовательной программы 

среднего образования, в том числе для проведения экзамена в 
порядке экстерната : 2021/2022 учебный год. - Минск : Нацио-

нальный институт образования ; Минск : "Аверсэв", 2022. - 14 с 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
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5.  22.151я7
21 
Л 27 

 

Латотин, Леонид Александрович.  

Сборник задач по геометрии : учебное пособие для 10-11 классов 
учреждений общего среднего образования с русским языком обу-

чения (базовый и повышенный уровни) / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо-
таревский. - Минск : Народная асвета, 2021. - 192 с. : ил. 

 Экземпляры: всего:30 - ХР(30) 
 
 

 
6.  24я721 

М 34 

 

Матулис, Вадим Эдвардович.  

Сборник задач по химии : учебное пособие для 10-го класса учре-
ждений общего среднего образования с русским языком обучения 
(базовый и повышенный уровень) / В. Э. Матулис, В. Э. Матулис, Т. 

А. Колевич. - Минск : Национальный институт образования, 2021. - 
264 с. : ил. 

 Экземпляры: всего:52 - ХР(52) 
 
 

7.  22.1я721 
С 23 

 

Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету 

«Математика» за период обучения и воспитания на III ступени об-

щего среднего образования  : учебное пособие / сост. В. В. Бе-
няш-Кривец [и др.] ; ред. В. В. Беняш-Кривец. - Минск : Нацио-
нальный институт образования ; Минск : "Аверсэв", 2022. - 159 с. : 

ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
 

8.  22.6я721 

Ш 61 

 

Шимбалёв, Александр Альбертович.  

Астрономия : атлас : учебное пособие для 11 класса учреждений 
общего среднего образования с русским языком обучения / А. А. 

Шимбалёв, И. В. Галузо, В. А. Голубев. - Минск : Белкартография 
РУП, 2021. - 76 с 
 Экземпляры: всего:30 - ХР(30) 

 
 

 


