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БИНОМ, 2014. - 881 с. : цв. ил. (НЛ) 

 
Языкознание 

46. Матвеева, Н. Г. Морфология : тесты : [для слушателей подгот. отделения] / Н. Г. Матвеева ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорусского и русского языков. - 9-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 55 с. 
(НЛ)  
47. Медицинский английский для магистрантов = Medical English for post-graduates : учеб.-метод. 
пособие для магистрантов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 80 
01 "Лечеб. дело", 1-79 80 13 "Мед.-диагност. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО 
"Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных языков ; И. Н. Киселевич [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2020. 
- 135 с. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 
 

Электронные журналы, поступившие в библиотеку 
 в ноябре 2020 года 

1. Детская хирургия. - 2020. - № 4 
2. Кардиология. - 2020. - № 9. 
3. Клиническая и лабораторная диагностика. - 2020. - № 10. 
4. Морфология. - 2020. - № 4, 5. 
5. Российский медицинский журнал. - 2020. - № 3, 4  . 
 
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и информационного     
обеспечения научных исследований (каб. 203, т.35-97-60).  
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