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356. Стенько, А. Онлайн-уроки: обучение или мучение? / 

А. Стенько // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2020. – № 7. – 

С. 28–30. 

Рассмотрены плюсы и минусы школьного дистанционного 

обучения, которое пришлось оперативно внедрять в образовательную 

деятельность в связи с пандемией COVID-19. 

357. Тарасова, Н. Дошкольное образование и дистанционное 

обучение : международный обзор / Н. Тарасова, К. Тарасова // Дошкольное 

воспитание. – 2020. – № 8. – С. 22–28. 

Представлены результаты анализа международной практики 

дистанционного обучения в системе дошкольного образования в условиях 

пандемии коронавируса. 

358. Христочевский, С. А. Проблемы массового дистанционного 

обучения в условиях пандемии / С. А. Христочевский // Информатика и 

образование. – 2021. – № 4. – С. 4–11. 

359. Шмитц, Н. С. «Пока все дома», или Библиотека онлайн / 

Н. С. Шмитц // Библиотечное дело. – 2020. – № 10. – С. 18–20. 

Описаны возможности и новые формы работы детской 

библиотеки в дистанционном формате. 

360. Шныпко, В. С. Дистанционное обучение: уроки COVID / 

В. С. Шныпко // Школьные технологии. – 2021. – № 1. – С. 14–18. 

Проанализированы психологические, педагогические и 

методические проблемы, возникающие при организации дистанционного 

урока в период пандемии. 

361. Юрик, И. В. Работа библиотек в условиях кризиса: векторы 

изменений / И. В. Юрик // Бібліятэчны свет. – 2020. – № 6. – С. 6–11. 

Представлены результаты исследования, направленного на 

изучение особенностей работы белорусских библиотек в условиях 

пандемии, вызванной COVID-19. 
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библиотечную деятельность, так и на информационную сферу в целом. 

348. Машковцев, В. Школа во время пандемии: организация и 

оплата учебного процесса / В. Машковцев // Моя бухгалтерия. Бюджетные 

организации. – 2020. – № 12 (июнь). – С. 14–18. 
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Педагогика. – 2020. – № 9. – С. 65–77. 

350. Нерюева, М. В. Библиотеки стран СНГ в период карантина / 

М. В. Нерюева, Н. Н. Виноградова, И. П. Тикунова // Вестник Библиотечной 

Ассамблеи Евразии. – 2020. – № 2. – С. 9–21. 

351. Нещерет, М. Ю. Справочно-библиографическое 

обслуживание в период пандемии / М. Ю. Нещерет, Е. Л. Найдина // 

Библиография. – 2020. – № 4. – С. 17–27. 

352. Попова, М. Н. Библиотека на карантине: пять способов 

выживания / М. Н. Попова // Молодые в библиотечном деле. – 2020. – 

№ 4. – С. 50–55. 

353. Рыжов, Э. «Учат в школе...»? / Э. Рыжов // Наука и религия. – 

2020. – № 6. – С. 3–7. 

Раскрыта проблема трансформации современного образования в 

нечто «высокотехнологичное» под влиянием пандемии коронавируса. 

354. Сергеев, С. Ф. Дистанционное обучение: pro et contra / 

С. Ф. Сергеев // Школьные технологии. – 2021. – № 1. – С. 8–13. 

Описана практика дистанционного образования в условиях 

пандемии коронавируса. 

355. Старовойтова, И. А. Организация образовательного 

процесса в условиях противодействия коронавирусной инфекции: опыт, 

проблемы, перспективы / И. А. Старовойтова // Адукацыя і выхаванне. – 

2021. – № 2. – С. 7–11. 
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341. Кащеев, А. А. Меры безопасности и сохранность документов 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 / 

А. А. Кащеев // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2020. – № 2. – 

С. 26–29. 

342. Клюев, В. К. Нестандартная работа в нештатной ситуации : 

осваиваем новый алгоритм действий / В. К. Клюев // Библиотечное дело. – 

2020. – № 14. – С. 6–8. 

Затронуты различные аспекты вынужденного дистанционного 

образования в период пандемии. 

343. Лескевич, С. Г. Дистанционное обучение: из опыта 

вынужденного использования в период пандемии коронавируса / 

С. Г. Лескевич, К. Л. Лескевич, О. Г. Сечейко // Вышэйшая школа. – 

2020. – № 6. – С. 3–5. 

344. Ляндзберг, Н. А. Перестраиваемся на марше : обзор 

деятельности библиотек в период пандемии COVID-19 / Н. Ляндзберг, 

М. Соколюк // Библиотечное дело. – 2020. – № 10. – С. 3–14. 

345. Мазурицкий, А. М. Зигзаги дистанционного образования : 

прогнозы: реальность и утопия / А. М. Мазурицкий // Библиотечное дело. – 

2020. – № 14. – С. 2–5. 

Раскрыты сильные и слабые стороны дистанционного обучения, 

обосновано его существование как дополнительной формы образования. 

346. Макаров, В. А. Библиотеки в удаленном режиме : 

рекомендации ИФЛА / В. А. Макаров // Библиотечное дело. – 2020. – 

№ 14. – С. 23–28 ; № 15. – С. 35–39. 

Представлен обзор ресурса, посвященного различным аспектам 

существования библиотек в условиях изоляции. 

347. Макаров, В. А. На страже библиотечных интересов : 

размышления ИФЛА в условиях эпидемии СOVID-19 / В. А. Макаров // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 3. – С. 10–13. 

Приведен анализ размышлений и высказываний некоторых 

представителей ИФЛА о влиянии эпидемии СOVID-19 как на 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Коронавирусы – это большое семейство вирусов, в которое входят 

вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей – от 

распространенной простуды до тяжелого острого респираторного 

синдрома. Коронавирусы – это микробы сферической формы, содержащие 

одноцепочечную молекулу РНК (рибонуклеиновая кислота). Они имеют 

оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону при 

затмении солнца. Отсюда и название – коронавирус. 

Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от 

больного острым респираторным заболеванием. Различные виды 

коронавирусов широко распространены в природе, вызывая различную 

инфекционную патологию у животных. 

Сейчас семейство коронавирусов включает более 30 видов. Оно 

постоянно пополняется. 

В XX веке коронавирусы были известны как возбудители острых 

респираторных заболеваний человека и животных, однако не относились к 

числу особо опасных вирусных инфекций. В настоящее время семейство 

коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих тяжелую 

респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov и MERS-Cov. 

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке 

пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые 

заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты 

предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип 

коронавируса – 2019-nCoV. 

30 января 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, а 11 марта – пандемией. По состоянию на 15 сентября 2021 года 

зарегистрировано свыше 219 млн случаев заболевания по всему миру; 

более 4,55 млн человек скончалось. 

Описан опыт проведения акции «Библионочь» в дистанционном 

формате. 

336. Естественное ослабление коронавируса SARS-CoV-2 как 

метод обеззараживания на примере пятнадцати библиотечных и архивных 

материалов / пер. М. В. Федотова // Вестник Библиотечной Ассамблеи 

Евразии. – 2020. – № 2. – С. 30–37. 

Обобщены различные данные и результаты исследований с 

учетом актуальных научных знаний о коронавирусной инфекции COVID-19. 

337. Жаденов, О. М. Самоизоляция – это демоверсия возможного 

ближайшего будущего / О. М. Жадёнов // Современная библиотека. – 

2020. – № 6. – С. 11–15. 

Рассмотрен опыт удаленной выдачи книг и проведения онлайн-

фестивалей. 

338. Жегульская, Ю. В. Наш ответ пандемии : поддержка 

образовательного процесса научной библиотекой вуза в условиях режима 

самоизоляции / Ю. В. Жегульская, К. В. Ивина // Современная 

библиотека. – 2020. – № 4. – С. 32–35. 

Представлен опыт временного изменения деятельности научной 

библиотеки Государственного университета управления в период 

перехода на режим домашней самоизоляции и дистанционного обучения 

для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. 

339. Залесский, М. Л. Дистанционное образование. Пандемия: 

работа над ошибками / М. Л. Залесский // Школьные технологии. – 2021. – 

№ 1. – С. 85–90. 

340. Золотарюк, А. В. Организация образовательной среды 

университета в условиях пандемии COVID-19 / А. В. Золотарюк // 

Информатика и образование. – 2021. – № 2. – С. 5–11. 

Раскрыты вопросы, связанные с необходимостью перевода 

студентов на дистанционный формат проведения занятий. Изложены 

формы удаленного обучения и его проблемы в различных университетах мира. 
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С конца 2020 года ряд стран начал массовую вакцинацию против 

COVID-19. 

Пандемия COVID-19 стала причиной серьезных социально-

экономических последствий, включая крупнейшую мировую 

рецессию после Великой депрессии и массовый голод, затронувший около 

265 млн человек. Это привело к переносу или отмене множества 

спортивных, религиозных, политических и культурных мероприятий, а 

широко распространенный дефицит поставок усугубился паническими 

покупками. Уменьшились выбросы загрязняющих веществ и парниковых 

газов. Школы, университеты и колледжи были закрыты либо на 

общенациональной, либо на местной основе в 172 странах, что затронуло 

приблизительно 98,5 % мирового населения школьного и студенческого 

возрастов. Дезинформация о вирусе распространилась через социальные 

сети и средства массовой информации.  В СМИ феномен влияния 

заболевания на жизнь общества и его последствия все чаще называют 

термином «коронакризис». 

В предлагаемом библиографическом пособии отражены издания 

из фондов Витебской областной библиотеки им. В. И. Ленина, в которых 

рассматривается история пандемии COVID-19, социально-экономические, 

политические, психологические последствия. 

Источник поиска информации при составлении 

библиографического списка – электронный каталог библиотеки: базы 

данных «Книги», «Статьи». Хронологический охват – с 1977 по 2021 год. 

Библиографическое пособие включает 8 тематических разделов: 

«Эпидемии и пандемии в истории человечества», «Коронавирус: меры 

профилактики и защиты», «Влияние пандемии на общество: философско-

психологический аспект», «Дипломатия масок: пандемия и 

международные отношения», «Экономика: уроки пандемии», «COVID-19: 

организация труда в условиях пандемии», «Организация работы 

учреждений образования и библиотек в условиях противодействия Covid-19». 

в условиях самоизоляции во время распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

329. Встречаемся в сетях и на сайтах : работа в режиме 

самоизоляции / Д. Безносов [и др.] ; материалы круглого стола 

подгот. О. Бородин // Библиотека. – 2020. – № 5. – С. 14–33. 

Представлены материалы круглого стола, которые позволят 

ознакомиться с опытом и идеями организации работы библиотек в 

дистанционном режиме. 

330. Гайшун, И. В. Возобновление обслуживания читателей в 

библиотеках: зарубежный опыт / И. В. Гайшун // Вестник Библиотечной 

Ассамблеи Евразии. – 2020. – № 2. – С. 22–25. 

Изложен обзор деятельности национальных библиотек в период 

карантина, дана информация об особенностях их работы. 

331. Германцев, С. Г. Книги как источник распространения 

инфекции: проблемные дискуссии / С. Г. Германцев // Современная 

библиотека. – 2020. – № 1. – С. 13–19. 

Рассмотрено, является ли книга переносчиком различного рода 

инфекций и представляет ли угрозу здоровью? 

332. Глушко, Д. Е. Опыт организации образовательного процесса 

в школах Российской Федерации в период пандемии / Д. Е. Глушко // 

Адукацыя і выхаванне. – 2021. – № 2. – С. 12–14. 

333. Горн, Н. Дистанционка: быть или не быть / Н. Горн // 

Здоровье. – 2020. – № 9. – С. 42–45. 

Представлено мнение врача о дистанционном обучении. 

334. Ермольева, Э. Г. Влияние пандемии Covid-19 на образование: 

латиноамериканский аспект / Э. Г. Ермольева // Педагогика. – 2020. – № 11. – 

С. 118–127. 

335. Ершова, О. В. «Библионочь» в новом формате : встретимся 

на просторах сети / О. В. Ершова // Библиотечное дело. – 2020. – № 10. – 

С. 15–17. 
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Внутри разделов библиографические записи приводятся в 

алфавите фамилий авторов и (или) заглавий отражаемых документов. 

Многие записи сопровождаются краткой аннотацией, раскрывающей 

содержание документов. 

Библиографические записи, включенные в список, составлены в 

соответствии с международными стандартами ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.12–

93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» и СТБ 7.12-2001 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на белорусском языке. Общие 

требования и правила». Данный библиографический список адресован 

широкому кругу лиц, интересующихся хроникой пандемии 

коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. В. Атанова // Информатика и образование. – 2021. – № 2. – С. 82–86. 

Обобщен опыт работы средней общеобразовательной школы в 

дистанционном режиме. 

323. Афанасьев, М. Д. Коронавирус: адаптируемся к новой 

реальности : испытание на эффективность и верность стратегии / 

М. Д. Афанасьев // Библиотека. – 2020. – № 5. – С. 12–13. 

Рассмотрено влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на традиционную работу библиотек в целом. 

324. Библиотеки мира в период пандемии: новый опыт и первые 

выводы / А. Акдемир [и др.] // Библиосфера. – 2020. – № 3. – С. 65–83. 

325. Борунова, Е. Б. Образование в условиях пандемии: 

глобальный педагогический эксперимент / Е. Б. Борунова // Химия в 

школе. –2021. – № 5. – С. 2–6. 

Представлен анализ зарубежных публикаций по проблемам 

современной школы, проявившимся в период глобального перехода на 

онлайн-обучение во время пандемии. 

326. Борусяк, Л. Ф. Онлайн-обучение: первый опыт и ... 

заглядывая в будущее / Л. Ф. Борусяк // Библиотечное дело. – 2020. – 

№ 14. – С. 9–11. 

Описан опыт дистанционной работы со студентами первого курса. 

327. Бурыкина, М. А. Место встречи изменить нельзя : как 

библиотекари становятся блогерами / М. А. Бурыкина // Библиотечное 

дело. – 2020. – № 14. – С. 29–31. 

Уделено внимание работе библиотечных блогов в социальных сетях 

как одного из основных направлений деятельности в период изоляции. 

328. Ваганова, И. А. Режим онлайн как стимул библиотечных 

инициатив (на примере Российской государственной библиотеки искусств) / 

И. А. Ваганова // Библиосфера. – 2020. – № 3. – С. 37–44. 

Обобщен и систематизирован опыт выставочной, просветительской 

и проектной деятельности Российской государственной библиотеки искусств 
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ЭПИДЕМИИ И ПАНДЕМИИ В ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

1. Бондаренко, Н. Quarantena: венецианское спасение / 

Н. Бондаренко // Здоровый образ жизни. – 2020. – № 6. – С. 50–51. 

Приведены факты о том, кто и когда придумал карантин. 

2. Ваницкая, Н. Топ-5 пандемий, изменивших мир / Н. Ваницкая // 

Здоровый образ жизни. – 2020. – № 6. – С. 47–49. 

Представлена информация о вспышках эпидемий, приобретавших 

мировые масштабы и перераставших в пандемии. 

3. Волков, А. Два года в борьбе с эпидемией / А. Волков // 

Знание – сила. – 2020. – № 10. – С. 84–86. 

Представлена информация о деятельности русского врача, 

профессора М. Я. Мудрова по ликвидации эпидемии холеры в России в 

1830–1831 гг. 

4. Геворкян, Э. Плата за страх / Э. Геворкян // Наука и религия. – 

2020. – № 3. – С. 45–49. 

Рассмотрена история возникновения эпидемий на различных 

этапах развития человечества. 

5. Голяндин, А. Первая мировая эпидемическая война / 

А. Голяндин // Знание – сила. – 2015. – № 5. – С. 99–107. 

Раскрыта история крупнейшей в ХХ веке эпидемии «испанского 

гриппа» 1918 г. 

6. Данилов, А. Зараза: право на жизнь / А. Данилов // Здоровый 

образ жизни. – 2020. – № 5. – С. 57–59. 

Рассмотрена история пандемий и борьбы с вирусами. 

7. Дмитриев, С. Н. Пушкин и болдинский карантин : советы 

поэта во время эпидемии 1830 года / С. Н. Дмитриев // Наш современник. – 

2020. – № 6. – С. 216–235. 

316. Шикина, О. Н. Оказываем материальную помощь работнику, 

заболевшему COVID-19 / О. Н. Шикина // Планово-экономический отдел. – 

2020. – № 7. – С. 72–75. 

317. Штейнер, А. И. Коронавирус и секретарь приемной / 

А. И. Штейнер // Главный экономист. – 2020. – № 4. – С. 13. 

Изложена обязанность секретаря приемной руководителя 

организации обрабатывать дезинфицирующим средством дверные ручки 

и поверхности в кабинете. 

318. Штейнер, А. И. Особенности режима труда и отдыха 

дистанционного работника / А. И. Штейнер // Юрисконсульт. – 2020. – 

№ 3. – С. 28–29. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ И БИБЛИОТЕК В УСЛОВИЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ COVID-19 

 

319. Аксенчик, Н. В. Дистанционное обучение в высшей школе : 

технико-технологический и дидактический потенциал информационно-

образовательной среды УВО / Н. В. Аксенчик // Народная асвета. – 2020. – 

№ 8. – С. 8–11. 

320. Анисимов, Н. Ю. Цифровизация образования и опыт 

организации деятельности университетов в период пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19: вызовы, возможности, направления сотрудничества / 

Н. Ю. Анисимов // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – № 1. – С. 26–31. 

321. Антюхова, Е. Пандемическое тестирование устойчивости 

развивающихся трендов высшего образования / Е. Антюхова, П. Касаткин // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2021. – № 2. – С. 125–133. 

322. Атанова, А. В. Опыт организации единого информационного 

пространства образовательной организации в период пандемии / 
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8. Жуков, Б. Царица грозная чума / Б. Жуков // Вокруг света. – 

2008. – № 7. – C. 170–178. 

Описана пандемия чумы в истории человечества. 

9. Закстельская, Л. Я. Коронавирусы человека и животных / 

Л. Я. Закстельская, А. В. Шеболдов. – М. : Медицина, 1977. – 224 с. 

10. Иванов, С.  ... И в дуновении чумы / С. Иванов // Вокруг 

света. – 2011. – № 4. – С. 130–132. 

Рассмотрена история пандемии чумы в Европе в XIV веке. 

11. Клоуз, Дж. Древние эпидемии, изменившие мир / Дж. Клоуз ; 

пер. Н. Н. Шафрановская // В мире науки. – 2021. – № 1/2. – С. 132–139. 

Представлены результаты исследований ДНК бактерий и 

вирусов, выделенных из останков людей далекого прошлого, 

свидетельствующих о влиянии патогенов на судьбы империй и целых 

цивилизаций. 

12. Ли Цзыхань. Ментальная эпидемиология: исторический 

аспект / Ли Цзыхань, Ван Сяо // Вопросы истории. – 2021. – № 4 (1). – 

С. 177–192. 

Анализируется практика оказания психологической помощи и 

поддержки населению во время эпидемий на разных исторических этапах. 

13. Маккенна, М. Возвращение бактерий / М. Маккенна ; 

пер. Н. Н. Шафрановская // В мире науки. – 2020. – № 11. – С. 34–41. 

Рассмотрена история инфекционных болезней. 

14. Михель, Д. Дуновения чумы / Д. Михель // Нева. – 2010. – 

№ 7. – С. 230–245. 

Проанализирована роль чумы в истории человечества. 

15. Моторова, Н. С. Противоэпидемические мероприятия 

органов городского самоуправления белорусско-литовских губерний в 

1875–1914 гг. / Н. С. Моторова // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия A, Гуманитарные науки. – 2015. – № 9. – С. 27–30. 

311. Точный ответ / на вопросы отвечают С. В. Мацулева, 

Д. С. Казакевич // Бюллетень Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. – 2020. – № 4. – С. 11–14. 

Представлены ответы на вопросы, касающиеся выдачи листков 

нетрудоспособности в период коронавирусной инфекции. 

312. Тур, Е. Два сложных расчета среднего заработка, причиной 

которых явилась пандемия / Е. Тур // Главный бухгалтер. Зарплата. – 

2020. – № 11 (июнь). – С. 8–10. 

Рассмотрен порядок исчисления среднего заработка для 

начисления отпускных в условиях сложной эпидемиологической ситуации, 

вызванной вспышкой коронавирусной инфекции. 

313. Фандо, А. Пандемия продолжается. Как сэкономить и не 

потерять кадры / А. Фандо // Главный экономист. – 2020. – № 4. – С. 8–9. 

Раскрыты пути повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации в условиях пандемии. 

Представлены решения для нанимателя, которые позволят снизить 

затраты на содержание персонала, но при этом не лишиться 

квалифицированных сотрудников. 

314. Харитонов, И. Командировочные расчеты в современных 

условиях / И. Харитонов // Главный бухгалтер. – 2020. – № 23. – С. 57–60. 

На примерах конкретных ситуаций рассмотрен порядок 

осуществления командировочных расчетных операций с работниками 

организации во время пандемии коронавирусной инфекции. 

315. Чиманский, Г. В. Экономический кризис. Как оптимизировать 

численность персонала / Г. В. Чиманский // Главный экономист. – 2020. – 

№ 4. – С. 51–59. 

Рассмотрено состояние отечественного рынка труда в условиях 

мирового экономического кризиса. Проанализированы оптимизация 

численности как снижение расходов на персонал, а также методы «жесткого» 

сокращения численности персонала. 
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Рассмотрены мероприятия городских властей белорусско-

литовских губерний, направленные на предотвращение и ликвидацию 

последствий эпидемий. 

16. Пожидаев, И. Страшнее коронавируса: какие «дремлющие» 

биотеррористические угрозы таит в себе природа? / И. Пожидаев // 

Техника – молодежи. – 2020. – № 5/6. – С. 46–48. 

Изучен вопрос возникновения опасных вирусов, в том числе 

происхождение COVID-19. 

17. Резник, Н. Л. Патогены былых времен / Н. Л. Резник // 

Химия и жизнь – XXI век. – 2021. – № 1. – С. 30–39. 

Рассказывается об инфекциях и возбудителях заболеваний, 

существовавших в истории человечества. 

18. Риер, Я. Г. Пандемия с точки зрения исторической 

демографии / Я. Г. Риер // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта 

імя А. А. Куляшова. Серыя А, Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, 

філалогія. – 2020. – № 2. – С. 140–142. 

Рассмотрена проблема пандемии в историческом аспекте. 

19. Скобеева, В. А. Как жил коронавирус до того, как стал 

знаменитостью / В. А. Скобеева // Знание – сила. – 2020. – № 9. – С. 27–29. 

Представлена история открытия и исследования коронавирусов, 

распространенных среди животных. 

20. Токаревич, К. Н. По следам минувших эпидемий / 

К. Н. Токаревич, Т. И. Грекова. – Л. : Лениздат, 1986. – 158 с. 

21. Хершбергер, С. Забытая пандемия / С. Хершбергер ; 

пер. М. С. Багоцкая // В мире науки. – 2021. – № 1/2. – С. 126–130. 

Рассмотрена история пандемии гриппа 1918 г. Проведена 

аналогия с COVID-19. 

22. Хэзелтайн, У. Чему нас научил СПИД / У. Хэзелтайн ; 

пер. М. С. Багоцкая // В мире науки. – 2020. – № 12. – С. 54–61. 

Раскрыты уроки, извлеченные из пандемии СПИДа, которые 

могут быть полезны для борьбы с COVID-19. 

304. Семенихина, С. С. Состояние здоровья работника после 

COVID-19 не позволяет выполнять работу: как поступить нанимателю / 

С. С. Семенихина // Я – специалист по кадрам. – 2021. – № 5 (март). – 

С. 13–17. 

Рассмотрены кадровые действия нанимателя в отношении 

работника, который после перенесенного заболевания не может 

оставаться на прежней должности вследствие стойкого снижения 

трудоспособности. 

305. Семенихина, С. С. Увеличение или сокращение объемов 

работы: действия нанимателя в условиях пандемии / С. С. Семенихина // 

Отдел кадров. – 2020. – № 5. – С. 60–73. 

306. Семенихина, С. С. Является ли пандемия основанием для 

переноса отпуска работника? / С. С. Семенихина // Я – специалист по 

кадрам. – 2020. – № 9 (май). – С. 34–36. 

307. Сивкова, А. А. Оформление листков нетрудоспособности: 

разбираемся в нюансах заполнения новой формы / А. А. Сивкова // 

Бюллетень Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь. – 2020. – № 6. – С. 30–51 ; № 7. – С. 19–24. 

Проанализированы изменения в форме листка 

нетрудоспособности, обусловленные распространением в Беларуси 

коронавирусной инфекции. 

308. Томашевский, К.  Л. Новое в регулировании простоя и 

освобождения от работы работников в связи c пандемией COVID-19 / 

К. Л. Томашевский // Отдел кадров. – 2021. – № 3. – С. 82–85. 

309. Томашевский, К. Л. Оптимизация трудовых отношений в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции / К. Л. Томашевский // 

Отдел кадров. – 2020. – № 4. – С. 69–75. 

310. Томашевский, К. Л. Трудовые отношения в условиях пандемии 

COVID-19: проблемы правоприменения в Беларуси / К. Л. Томашевский // 

Трудовое и социальное право. – 2020. – № 3. – С. 39–43. 
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23. Цю, Дж. Охота за чумой / Дж. Цю ; пер. М. С. Багоцкая // 

В мире науки. – 2020. – № 8/9. – С. 6–14. 

Рассмотрены результаты исследования вирусолога Ши Чжэнли о 

происхождении первого вируса SARS и нынешней эпидемии COVID-19. 

24. Чагадаева, О. А. «Нас морить хотят! Убьем доктора!» : 

истоки сегодняшнего недоверия пациента к врачам можно обнаружить в 

холерных бунтах XIX века / О. А. Чагадаева // Родина. – 2019. – № 3. – 

С. 102–106. 

25. Чудная, Е. Covid-19 : с чего все началось / Е. Чудная // 

Здоровье. – 2020. – № 5. – С. 36–41. 

Представлена хроника заражений в Китае, Италии, Германии, 

России. 

 

 

КОРОНАВИРУС: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЗАЩИТЫ 

 

26. Авдеев, С. Н. Ковид: тактика лечения / С. Н. Авдеев, 

Е. Колесникова // Женское здоровье. – 2020. – № 10. – С. 13. 

27. Бахур, О. И. О принудительных мерах изоляции и лечения 

(или изоляции и медицинского наблюдения) инфекционных больных, 

инфицированных и контактировавших с ними лиц / О. И. Бахур, 

А. А. Примачёнок // Юстиция Беларуси. – 2020. – № 4. – С. 11–12. 

28. Брико, Н. И. COVID-19 – урок для всех нас / Н. И. Брико ; 

беседовала Н. Лескова // Наука и религия. – 2020. – № 6. – С. 14–17. 

Беседа с академиком Н. Брико о новой коронавирусной инфекции. 

29. Брико, Н. И. «Нельзя занижать значение инфекционных 

болезней» / [Н. И. Брико ; беседовала] Н. Лескова // В мире науки. – 2020. – 

№ 4/5. – С. 6–9. 

Беседа с академиком Н. И. Брико о пандемии COVID-19. 

Определены особенности организации трудовых отношений при 

удаленной работе, обусловленной неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией. 

298. Самосейко, В. Э. Освобождение работника от работы в связи 

с болезненным состоянием: плюсы и минусы / В. Э. Самосейко // Отдел 

кадров. – 2021. – № 5. – С. 65–69. 

299. Самосейко, В. Э. Отпуск для нахождения в режиме 

самоизоляции: оформляем правильно / В. Э. Самосейко // Отдел кадров. – 

2021. – № 2. – С. 14–25. 

300. Самосейко, В. Э. Пандемия коронавируса: новое в трудовых 

отношениях / В. Э. Самосейко // Юрист. – 2021. – № 2. – С. 66–68. 

Изложены новые правовые механизмы, способствующие усилению 

трудовой мобильности населения и в определенной мере 

трансформирующие современные трудовые отношения. 

301. Самосейко, В. Э. Указ № 143 обновлен. Как нанимателю 

реализовать предоставленные возможности? / В. Э. Самосейко // Я – 

специалист по кадрам. – 2021. – № 3 (февр.). – С. 6–10. 

Отражены нововведения, касающиеся снятия ограничений по 

длительности простоя, предоставления работникам социальных отпусков 

для самоизоляции в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

302. Сбитнева, О. В. Кого и как накажут за отсутствие маски / 

О. В. Сбитнева // Я – специалист по кадрам. – 2021. – № 7 (апр.). – С. 9–13. 

Рассмотрены права и обязанности нанимателей при организации 

труда работников в сложной эпидемиологической ситуации, обозначены 

нюансы применении мер дисциплинарного взыскания за нарушение 

работником санитарных правил. 

303. Светлов, М. Дистанционная работа: что это такое и как она 

оплачивается / М. Светлов // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2020. – № 12 

(июнь). – С. 10–12. 

Представлен порядок расчета заработной платы работнику, 

работающему дистанционно в условиях пандемии коронавируса. 
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30. Вальдхольц, М. Быстрое получение лекарства / 

М. Вальдхольц ; пер. М. С. Багоцкая // В мире науки. – 2020. – № 8/9. – 

С. 14–19. 

Рассмотрены способы лечения COVID-19 – блокирование 

репликации вируса, предотвращение проникновения в клетку, ослабление 

чрезмерной реакции иммунной системы. 

31. Вонг, П. Иммунный хаос при COVID-19 / П. Вонг, 

А. Ивасаки ; пер. М. С. Багоцкая // В мире науки. – 2021. – № 4. – С. 62–71. 

Раскрыта проблема дестабилизации иммунной системы COVID-19. 

32. Вуйнович, М. Эпидемия без страха / М. Вуйнович ; 

[беседовала] Н. Пономарева // Женское здоровье. – 2020. – № 5/6. – С. 8–9. 

Беседа с представителем ВОЗ в России М. Вуйнович о том, как 

сдержать эпидемию коронавируса и не повторить печальный европейский 

сценарий. 

33. Вызовы пандемии и медицина катастроф : круглый стол в 

ред. ж-ла «Человек» / Р. Г. Апресян [и др.] // Человек. –2020. – № 5. – С. 7–53. 

С точки зрения социогуманитарных наук рассмотрено влияние 

пандемии коронавируса на развитие медицины. Анализируется проблема 

выживания человечества в условиях чрезвычайной ситуации. 

34. Гинцбург, А. Л. Вакцина от ковида / А. Л. Гинцбург ; 

[беседовала] Н. Дальнева // Женское здоровье. – 2020. – № 10. – С. 6–7. 

Беседа с академиком РАН, профессором А. Л. Гинцбургом о первой 

в мире вакцине от коронавируса. 

35. Губкин, С. В. Медицинские технологии – для борьбы с 

коронавирусом / С. Губкин, С. Шмык, Ю. Трофимов // Наука и 

инновации. – 2020. – № 7. – С. 37–42. 

Представлены перспективные разработки Института 

физиологии НАН Беларуси, призванные сделать лечение больных 

коронавирусной инфекцией более эффективным. 

36. Дэнуорт, Л. Что будет дальше / Л. Дэнуорт ; пер. 

М. С. Багоцкая // В мире науки. – 2020. – № 8/9. – С. 34–36. 

292. Разъяснение по порядку применения Указа Президента 

Республики Беларусь от 16.04.2020 № 131 для службы скорой медицинской 

помощи // Моя бухгалтерия. Бюджетные организации. – 2020. – № 12 

(июнь). – С. 41–42. 

293. Раковец, В. В. Отдельные затраты при переводе работников 

на удаленную работу / В. В. Раковец // Финансы, учет, аудит. – 2020. – 

№ 7. – С. 74–76. 

Рассмотрен порядок бухгалтерского учета и налогообложения 

операций по переводу сотрудников на удаленную работу по причине 

пандемии коронавируса. 

294. Раковец, В. В. Приобретение антисептика для работников / 

В. В. Раковец ; [разд. подгот.  С. Терехович] // Финансы, учет, аудит. – 

2020. – № 4. – С. 49–51. 

Представлен порядок бухгалтерского учета и налогообложения 

расходов организации на приобретение антисептика, необходимого 

работникам для дезинфекции в период пандемии коронавируса. 

295. Раковец, В. В. Работники переведены на удаленную работу: 

учет появившихся затрат / В. В. Раковец // Главный бухгалтер. – 2020. – 

№ 24. – С. 41–45. 

На примере конкретной ситуации рассмотрен порядок 

отражения в бухгалтерском учете и налогообложение дополнительных 

затрат при переводе работников на удаленную работу. 

296. Самойлов, А. Работник «застрял» в командировке за 

границей. Каковы действия нанимателя? / А. Самойлов // Главный 

бухгалтер. Зарплата. – 2020. – № 10 (май). – С. 24–25. 

Рассмотрен порядок действий нанимателя в отношении 

работника, командированного за границу и не имеющего возможности 

вернуться к месту основной работы в связи с пандемией коронавируса. 

297. Самосейко, В. Э. Варианты удаленной работы – 2020: 

решите, какой подходит вам / В. Э. Самосейко // Я – специалист по 

кадрам. – 2020. – № 9 (май). – С. 37–43. 
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Представлены предположения о завершении COVID-19. 

37. Калинченко, С. Ю. Иммунитет на карантине / С. Ю. Калинченко ; 

[беседовала] Н. Дальнева // Женское здоровье. – 2020. – № 5/6. – С. 10–11. 

Беседа с профессором С. Ю. Калинченко о том, как 

самостоятельно рассчитать персональный риск заражения COVID-19. 

38. Калинченко, С. Ю. Черный вирус / С. Ю. Калинченко ; 

[беседовала] Н. Дальнева // Женское здоровье. – 2020. – № 8/9. – С. 10–11. 

Беседа с профессором С. Ю. Калинченко о том, почему 

человечество пока проигрывает в борьбе с новыми инфекциями. 

39. Клещенко, Е. Экспансия короны : хроники пандемии / 

Е. Клещенко // Химия и жизнь – XXI век. – 2020. – № 9. – С. 32–41. 

Представлена хроника распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и методы борьбы с ней. 

40. Коронавирус (COVID-19): распознаем и защищаемся // 

Директор школы, гимназии, лицея. – 2020. – № 4. – С. 26–27. 

Изложены рекомендации по защите от коронавирусной инфекции. 

41. Котов, В. И. Средства защиты от вирусов – с точки зрения 

специалиста / [В. И. Котов] ; записала И. Жукова // Основы безопасности 

жизнедеятельности. – 2020. – № 9. – С. 23–27. 

Представлена беседа с президентом Ассоциации разработчиков, 

изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты 

Владимиром Котовым на тему эффективности индивидуальных средств 

защиты в период пандемии. 

42. Крючков, Н. А. «Мы стоим на пороге прорыва в области 

вакцинации» / [Н. А. Крючков] ; беседовала Н. Лескова // Знание – сила. – 

2020. – № 9. – С. 14–20. 

Беседа с российским ученым, иммунологом, кандидатом 

медицинских наук Н. Крючковым о вирусах, вакцинах, вакцинации и 

проблемах разработки вакцины от коронавируса. 

287. Минздрав рекомендует ... : регулятор разъясняет как 

проводить профилактику COVID-19 в организациях / материал 

подгот. В. В. Мильяненко // Бюллетень Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. – 2020. – № 10. – С. 12–22. 

Рассмотрены основные положения Методических рекомендаций 

по профилактике коронавирусной инфекции Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 

288. Не по рецепту, а по букве Закона :  систематизируем 

антиковидные правовые нормы / материал подгот. В. В. Мильяненко // 

Бюллетень Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь. – 2020. – № 11. – С. 9–14. 

289. Новак, Н. Как отменить командировку из-за пандемии: учет 

и налоги / Н. Новак // Моя бухгалтерия. – 2020. – № 5. – С. 40–41. 

Определен порядок отмены заграничной командировки из-за 

пандемии и учета расходов по такой командировке. 

290. Плюс шесть месяцев: определены процедуры и документы, 

сроки действия которых продлеваются / материал 

подгот. В. В. Мильяненко // Бюллетень Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. – 2020. – № 12. – С. 47–51. 

Представлены основные положения постановления Совета 

Министров от 02.12.2020 № 687 «О документах, срок действия по 

которым продлевается». Рассмотрены административные процедуры и 

выдаваемые документы, связанные с социальными и трудовыми 

отношениями, а также с разнообразными вопросами, с которыми 

сталкиваются наниматели. 

291. Полякова, О. Подписываем кадровые документы с 

работниками на удаленке / О. Полякова // Я – специалист по кадрам. – 

2020. – № 9 (май). – С. 46–48. 

Предложены варианты ведения кадрового делопроизводства при 

удаленной работе. 
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43. Кулевский, Н. Предотвращение распространения COVID-19: 

определены санитарно-противоэпидемические мероприятия / 

Н. Кулевский // Юридический мир. – 2020. – № 5. – С. 32–35. 

44. Малеев, В. В. Вирусы – двигатели эволюции / [В. В. Малеев ; 

беседовала] Н. Лескова // В мире науки. – 2020. – № 8/9. – С. 63–67. 

Беседа с академиком В. В. Малеевым о том, с какими инфекциями 

приходилось бороться ученому, почему вирусы всегда будут составной 

частью жизни человека, в чем специфика COVID-19. 

45. Марселан, А. Анн-Женевьев Марселан: «Часть населения 

планеты может иметь перекрестный иммунитет. В крови этих людей нет 

антител к новому вирусу, зато есть иммунные клетки, способные его 

разрушить» / [беседовала] С. Герасева // Здоровье. – 2020. – № 9. – С. 32–35. 

Беседа с профессором вирусологии доктором А. Марселан об 

антителах и естественном иммунитете к коронавирусу. 

46. Мацкеплишвили, С. Т. «Главные враги COVID-19 – вода, 

мыло и здравый смысл» / [С. Т. Мацкеплишвили ; беседовала] Н. Лескова // 

В мире науки. – 2020. – № 7. – С. 32–41. 

Беседа с доктором медицинских наук С. Т. Мацкеплишвили о 

секретах успешности лечения COVID-19 в госпитале медицинского 

центра МГУ. 

47. Мокина, Т. В. Бой с ковидом / Т. В. Мокина // Женское 

здоровье. – 2020. – № 8/9. – С. 6–7. 

48. Онищенко, Г. Г. Интеллигентный вирус / Г. Г. Онищенко ; 

[беседовала] Н. Дальнева // Женское здоровье. – 2020. – № 11. – С. 6–7. 

Беседа с доктором медицинских наук Г. Г. Онищенко о 

противоречивости информации о ковиде. 

49. Особенности патогенетической терапии инфекции COVID-

19: системное воздействие / О. И. Светлицкая [и др.] // Здравоохранение. – 

2020. – № 7. – С. 5–15. 

Представлены рекомендации по гигиене рабочего места в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

281. Крюкова, В. Карантин: организация работы / В. Крюкова // 

Моя бухгалтерия. Бюджетные организации. – 2020. – № 21 (нояб.). – С. 59–63. 

Рассмотрен порядок трудовых отношений нанимателя и 

работника во время неблагополучной эпидемиологической ситуации. 

282. Кулевский, Н. Определен порядок продления и сокращения 

сроков нахождения граждан в самоизоляции / Н. Кулевский // Кадровик. 

Управление персоналом. – 2020. – № 10. – С. 11–12. 

283. Ладыгина, В. В. Что делать, если у сотрудника признаки 

простуды и высокая температура / В. В. Ладыгина // Я – специалист по 

кадрам. – 2020. – № 9 (май). – С. 44–45. 

Определены особенности оформления отстранения работника 

от выполнения служебных обязанностей в случае имеющихся у него 

признаков ОРВИ. 

284. Лутохина, Э. А. Удаленная форма занятости и ее влияние на 

процессы цифровизации / Э. А. Лутохина // Наука и инновации. – 2021. – 

№ 8. – С. 52–54. 

Рассмотрены предпосылки, условия и особенности удаленной 

работы в пандемический период, выявлены риски данной формы занятости. 

285. Мацулева, С. В. Уйти на больничный: порядок оформления, 

выдачи, продления, оплаты / С. В. Мацулёва // Моя бухгалтерия. 

Бюджетные организации. – 2020. – № 8 (апр.). – С. 35–39. 

Представлены ответы на вопросы, касающиеся оформления, 

выдачи, продления и оплаты по листкам нетрудоспособности. 

286. Мачульская, Е. Е. Пандемия коронавируса – новый вызов 

стандартам Международной организации труда / Е. Е. Мачульская // 

Трудовое и социальное право. – 2021. – № 1. – С. 24–29.  

Проанализирована актуальность норм о труде и социальном 

обеспечении для преодоления мирового экономического кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, охватившей все страны мира. 
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Раскрыт механизм воздействия коронавирусной инфекции на 

организм человека, представлены методы лечения пациентов с тяжелой 

формой течения заболевания. 

50. Стасевич, К. Как лечить коронавирус? / К. Стасевич // Наука 

и жизнь. – 2020. – № 5. – С. 2–6. 

Рассмотрены возможные способы и методы лечения 

коронавирусной инфекции. 

51. Титов, Л. П. Иммунный ответ – ключевой момент 

понимания COVID–19 / [Л. Титов ; интервью подготовила] Н. Минакова // 

Наука и инновации. – 2020. – № 7. – С. 16–21. 

Интервью с академиком Л. П. Титовым о природе коронавируса и 

способах борьбы с ним. 

52. Томашевский, К. Л. Режим самоизоляции граждан и 

ограничение прав человека в условиях пандемии COVID-19: белорусский 

и зарубежный опыт правового регулирования / К. Л. Томашевский // 

Юстиция Беларуси. – 2020. – № 8. – С. 15–20. 

Исследованы нормативные правовые акты, касающиеся введения 

режима самоизоляции, категорий лиц, подлежащих самоизоляции, а 

также механизма реализации такого режима. 

53. Фишетти, М. Внутри коронавируса / М. Фишетти ; пер. 

Н. Н. Шафрановская // В мире науки. – 2020. – № 8/9. – С. 38–43. 

Рассмотрены особенности коронавируса, а также вопросы 

поиска лекарственных средств и получения вакцин. 

54. Чумаков, К. М. «Живая полиомиелитная вакцина поможет в 

борьбе с COVID-19» / [К. М. Чумаков ; беседовала] Н. Лескова // В мире 

науки. – 2020. – № 10. – С. 21–25. 

Беседа с вирусологом К. М. Чумаковым о вакцинах от COVID-19, 

коллективном иммунитете и других вопросах пандемии. 

55. Чучалин, А. Г. Коронавирус и иммунитет / А.  Г. Чучалин ; 

[беседовала] Н. Дальнева // Женское здоровье. – 2020. – № 4. – С. 6–10. 

Рассмотрена информация, которая может быть полезной в 

противостоянии COVID-19 на рабочих местах. Представлены 

рекомендации для специалистов и руководителей. 

274. Казакевич, Д. С. Назначение пособия и оформление листков 

нетрудоспособности в связи с коронавирусом / Д. С. Казакевич, 

С. Мацулева // Моя бухгалтерия. Бюджетные организации. – 2020. – 

№ 9 (май). – С. 6–9. 

Представлены ответы на вопросы, касающиеся особенностей 

назначения больничных листов в период коронавирусной инфекции. 

275. Капыльская, Л. И. Два вопроса по назначению пособия по 

временной нетрудоспособности в условиях эпидемии / Л. И. Капыльская // 

Главный бухгалтер. – 2020. – № 18. – С. 67–68. 

На примерах из практики рассмотрен порядок назначения и 

исчисления пособия по временной нетрудоспособности в условиях 

неблагополучной эпидемической обстановки. 

276. Капыльская, Л. И. Изменен порядок определения контактов 

первого и второго уровня. Правила назначения пособия по временной 

нетрудоспособности остались прежними / Л. И. Капыльская // Главный 

бухгалтер. – 2020. – № 40. – С. 37–40. 

277. Капыльская, Л. И. Пособие по временной нетрудоспособности в 

связи с инфекцией COVID-19: 4 вопроса / Л. И. Капыльская // Заработная 

плата. – 2020. – № 5. – С. 54–58. 

278. Кашин, Р. Б. Может ли наниматель потребовать 

самоизоляции работника? / Р. Б. Кашин // Юрист. – 2020. – № 9. – С. 74–75. 

279. Ковалевич, М. COVID-19: когда наниматель обязан 

отстранить работника от работы : (комментарий отдельных норм Закона 

№ 340-З) / М. Ковалевич // Главный бухгалтер. – 2020. – № 45. – С. 23–26. 

280. Коронавирус (COVID-19): профилактика в учреждении и на 

рабочем месте / подгот. ред.  // Директор школы, гимназии, лицея. – 2020. – 

№ 4. – С. 28–29. 
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56. Чучалин, А. Г. «Нам необходима качественная лабораторная 

диагностика» / [А. Г. Чучалин ; беседовала] Н. Лескова // В мире науки. – 

2020. – № 4/5. – С. 10–15. 

Беседа с академиком А. Г. Чучалиным о COVID-19, об 

особенностях пневмоний 2020 г., о том, какие меры нужно принимать, 

чтобы не заболеть. 

57. Шмидт, Ч. Поиски вакцины / Ч. Шмидт ; пер. М. С. Багоцкая // 

В мире науки. – 2020. – № 8/9. – С. 28–33. 

Рассмотрено создание вакцины от COVID-19 с использованием 

генной инженерии. 

58. Яковлева, Т. Коронавирусы – открытие ХХI века / 

Т. Яковлева // Здоровье. – 2020. – № 5. – С. 30–35. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ОБЩЕСТВО: 

ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

59. Белых-Силаев, Д. В. Психологические проблемы, связанные 

с коронавирусной инфекцией / Д. В. Белых-Силаев // Юридическая 

психология. – 2020. – № 2. – С. 3–8. 

60. Вагин, Ю. Юрий Вагин: «Человек может вынести любое 

«как», если знает «зачем» / [беседовала] Е. Чудная // Здоровье. – 2020. – 

№ 7/8. – С. 32–35. 

Беседа с врачом-психотерапевтом Ю. Вагиным о том, как 

нахождение в домашнем режиме в замкнутом пространстве отразится 

на нас и наших взаимоотношениях. 

61. Вомаршэ, М. Марин Вомаршэ: «Мы боимся не вируса, а 

неопределенности» / М. Вомаршэ // Здоровье. – 2020. – № 5. – С. 8. 

Представлена информация о том, как сохранить психологическое 

здоровье в условиях пандемии, от которого напрямую зависит иммунитет 

Рассказано о коронавирусной инфекции COVID-19, его симптомы. 

Представлены общие правила для работников и рабочих помещений с 

целью снижения риска инфицирования. 

269. Борисенко, Н. В. Отпуск без сохранения заработной платы: о 

чем следует помнить нанимателю / Н. В. Борисенко // Юридический мир. – 

2020. – № 11. – С. 55–57. 

Обращено внимание на некоторые правовые моменты о 

предоставлении работникам отпусков без сохранения заработной платы 

в связи со сложной эпидемической ситуацией. 

270. Внимание, коронавирус! Систематизируем знания для 

противостояния пандемии на рабочих местах / материал 

подгот. В. В. Мильяненко // Бюллетень Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. – 2020. – № 3. – С. 7–10. 

Обобщена информация, которая может быть полезной в 

противостоянии COVID-19 на рабочих местах. Представлены 

рекомендации для работников и работодателей. Рассмотрены 

экономические трудности и рекомендуемые меры. 

271. Журавлева, П. Самоизоляция работника: как действовать 

нанимателю? / П. Журавлёва // Юрист. – 2021. – № 6. – С. 69–71. 

272. Заянчковская, И. Переводим работников на дистанционную 

работу: алгоритм действий / И. Заянчковская // Моя бухгалтерия. 

Бюджетные организации. – 2020. – № 13 (июль). – С. 60–63. 

Приведен алгоритм организации удаленной работы и перевода 

работника на дистанционную работу в учреждениях с учетом положений 

Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 

«О поддержке экономики». 

273. Информация как толчок к действию. Что должны знать о 

коронавирусной инфекции специалисты и руководители / материал 

подгот. В. В. Мильяненко // Бюллетень Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. – 2020. – № 4. – С. 6–10. 
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от вирусных заболеваний. 

62. Данилов, А. Б. Гармония вместо борьбы / А. Б. Данилов, 

М. В. Путилина ; [беседовала] Н. Дальнева // Женское здоровье. – 2020. – 

№ 5/6. – С. 6–7. 

Показано, к каким переменам в нашем образе жизни должна 

привести пандемия коронавируса, как COVID-19 меняет наше сознание. 

63. Дороженок, И. Ю. Тревожные расстройства / И. Ю. Дороженок ; 

[беседовала] Н. Дальнева // Женское здоровье. – 2020. – № 10. – С. 10–11. 

Беседа с врачом-психиатром И. Ю. Дороженком о том, как 

пандемия повлияла на психическое здоровье. 

64. Дэнуорт, Л. Крупнейший психологический эксперимент / 

Л. Дэнуорт ; пер. М. С. Багоцкая // В мире науки. – 2020. – № 8/9. – С. 44–53. 

Рассмотрены психологические последствия COVID-19. 

65. Журавлев, А. Л. Отношение жителей России к информации 

о пандемии коронавируса (на примере пользователей поисковых систем 

интернета) / А. Л. Журавлев, Д. А. Китова // Психологический журнал. – 

2020. – № 4. – С. 5–18. 

66. Злотников, А. Г. Пандемия COVID-19 в Беларуси: 

демографическое отражение / А. Г. Злотников // Наука и инновации. – 

2021. – № 1. – С. 70–75. 

Проанализировано влияние демографических факторов на 

распространение коронавирусной пандемии в Республике Беларусь. 

67. Калинич, В. С. Социальное манипулирование в условиях 

пандемии / В. С. Калинич // Социально-гуманитарные знания. – 2021. – 

№ 1. – С. 164–173. 

68. Калмыков, В. Н. Фрагменты философского осмысления 

коронавирусной инфекции / В. Н. Калмыков // Беларуская думка. – 2020. – 

№ 9. – С. 54–59. 

Предметом философского осмысления стала тема соотношения 

экономики и здоровья человека, а также реакция современного общества 

на коронавирусную инфекцию. 

Рассмотрен порядок учета безвозмездной передачи продукции 

общественного питания медикам во время пандемии коронавируса. 

263. Ярош, М. Коронавирус COVID-19 учет и налогообложение 

расходов по предотвращению заболевания работников / М. Ярош // 

Налоговый вестник. – 2020. – № 7. – С. 18–27. 

264. Ярош, М. Налоговый учет расходов в связи с распространением 

коронавируса: разъяснения МНС и Минфина / М. Ярош // Налоговый 

вестник. – 2020. – № 11. – С. 8–11. 

 

 

COVID-19: ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

 

265. Анищенко, Н. И. Командировка: экономнее, проще в 

расчетах, безопаснее для работника / Н. И. Анищенко // Главный бухгалтер. 

Зарплата. – 2020. – № 12 (июнь). – С. 13–14. 

Рассмотрен порядок учета командировочных расходов при 

направлении работников в командировку в условиях пандемии коронавируса. 

266. Анищенко, Н. И. Командировки: соблюдаем последние 

требования законодательства / Н. И. Анищенко // Главный бухгалтер. – 

2020. – № 22. – С. 39–40. 

Представлен анализ нормативных документов, регулирующих 

вопросы нахождения работников в служебных командировках во время 

пандемии коронавируса. 

267. Бара, К. Карантин и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия: как изменения в формулировках повлияли на оплату 

больничного / К. Бара // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2020. – 

№ 16 (авг.). – С. 12–13. 

268. Бацукова, Н. Л. Коронавирус: правила для офиса и офисных 

работников / Н. Л. Бацукова // Секретарское дело. – 2020. – № 4. – С. 44–49. 
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69. Караяни, А. Г. Инфодемия: атрибут или артефакт пандемии? / 

А. Г. Караяни, Ю. М. Караяни // Юридическая психология. – 2020. – № 3. – 

С. 3–7. 

Представлен общий обзор психологических явлений, связанных с 

пандемией. Дано определение инфодемии. 

70. Караяни, А. Г. «Русский авось» как антагонист 

поведенческой иммунной системы в борьбе с COVID-19 / А. Г. Караяни // 

Юридическая психология. – 2020. – № 4. – С. 3–7. 

Проанализировано соотношение констелляции «русский авось» и 

поведенческой иммунной системы в контексте пандемии COVID-19. 

Показаны условия и меры по купированию проявления констелляции 

«русский авось» в процессе переживания пандемии коронавируса. 

71. Киселев, В. Д. Вирус апокалипсиса / В. Д. Киселев // Химия и 

жизнь – XXI век. – 2020. – № 4. – С. 2–4. 

Раскрыты проявления у человека и общества психологических 

защит во время инфекционной и информационной пандемии. 

72. Культурно-деятельностная психология в экстремальной 

ситуации: вызов пандемии / А. Г. Асмолов [и др.] // Человек. – 2020. – 

№ 4. – С. 7–40. 

Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на психологию 

человека. 

73. Лебедева, Л. Ф. О социальной ответственности в условиях 

борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями / Л. Ф. Лебедева // 

США. Канада: экономика – политика – культура. – 2020. – № 5. – С. 67–70. 

74. Льюис, Т. Ложная информация о COVID-19, которая не 

исчезнет / Т. Льюис ; пер. С. М. Левензон // В мире науки. – 2021. – № 1/2. – 

С. 112–115. 

Представлены мифы о новом коронавирусе. Дано объяснение, 

почему люди этому верят. 

75. Макович, О. Не вижу зла : как COVID-диссиденты угрожают 

миру? / О. Макович // Планета. – 2020. – № 10. – С. 40–47. 

Рассмотрен порядок бухгалтерского учета и налогообложения 

расходов организации на приобретение дезинфицирующих и 

антисептических средств, необходимых в условиях распространения 

пандемии коронавируса. 

257. Раковец, В. В. Распределение расходов, связанных с 

приобретением товаров: 2 вопроса, возникших в результате пандемии / 

В. В. Раковец // Моя бухгалтерия. Торговля и общественное питание. – 

2020. – № 6. – С. 25–27. 

Представлены разъяснения, касающиеся порядка учета затрат 

организаций розничной торговли и общественного питания в условиях 

пандемии коронавируса. 

258. Раковец, В. В. Учет в условиях пандемии: отражаем 

отдельные виды затрат / В. В. Раковец // Налоги Беларуси. – 2020. – № 18. – 

С. 60–69. 

259. Раковец, В. В. Учет отдельных затрат при переводе 

работников на удаленную работу / В. В. Раковец // Налоговый вестник. – 

2020. – № 11. – С. 46–52. 

260. Римкевич, Л. Г. В дополнение к напечатанному / 

Л. Г. Римкевич // Моя бухгалтерия. – 2020. – № 9. – С. 38–39. 

Рассмотрен порядок отражения в бухгалтерском учете затрат 

на принятие мер по защите здоровья работников во время пандемии 

коронавирусной инфекции. 

261. Сакович, Д. Учет масок, полученных безвозмездно / 

Д. Сакович // Моя бухгалтерия. Библиотечка бюджетника. – 2020. – № 3. – 

С. 32–34. 

Представлены ответы на вопросы, касающиеся безвозмездного 

принятия масок бюджетной организацией, их документального 

оформления, отражения в бухгалтерском учете и налогообложения. 

262. Соколова, Е. Собираем ссобойку медикам: аспекты 

налогового и бухгалтерского учета / Е. Соколова // Моя бухгалтерия. 

Торговля и общественное питание. – 2020. – № 7. – С. 7–10. 
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Проанализировано отношение политиков и обычных людей к 

COVID-19. 

76. Макович, О. Укол здравого смысла : история 

антипрививочников / О. Макович // Планета. – 2021. – № 1. – С. 50–57. 

77. Малинецкий, Г. Г. Риски, эпидемии и образ будущего / 

Г. Г. Малинецкий // Человек. – 2020. – № 4. – С. 57–82. 

С позиций философской антропологии рассмотрено влияние 

эпидемий на развитие человечества. 

78. Малявин, А. Г. Жизнь после пандемии / [А. Г. Малявин ; 

беседовала] Н. Лескова // В мире науки. – 2020. – № 6. – С. 14–20. 

Беседа с профессором А. Г. Малявиным о психофизиологических 

последствиях перенесения COVID-19 и его лечения. 

79. Марков, Б. В. Феномен пандемии сквозь призму 

метафизического, антропологического и социального измерений / 

Б. В. Марков, А. М. Сергеев, В. Н. Бочарников // Человек. – 2020. – № 3. – 

С. 7–24. 

Представлено философско-антропологическое осмысление 

феномена пандемии коронавируса. 

80. Марцинковская, Т. Д. Личностные границы пространства и 

времени в ситуации депривации по COVID-19 / Т. Д. Марцинковская // 

Вопросы психологии. – 2020. – № 4. – С. 104–113. 

Раскрыта специфика ситуации, которая определяется новизной 

тотальной физической, географической, социальной и личностной 

(психической) депривации, испытываемой всем населением Земли в 

настоящее время. 

81. Морозова, Ф. Мифология коронавируса : ужасный конец или 

ужас без конца? / Ф. Морозова // Библиотечное дело. – 2020. – № 21. – 

С. 18–21. 

Рассмотрена пандемия коронавируса с точки зрения мифологии, 

которая опирается на известные образы. 

249. Прокопова, Т. Безвозмездная передача защитных масок 

медицинским учреждениям: в каком случае возникает налог / Т. Прокопова // 

Главный бухгалтер. – 2020. – № 18. – С. 42–45. 

250. Прокопова, Т. Расторжение внешнеэкономического 

контракта в связи с пандемией коронавируса: как правильно исчислить 

налоги? / Т. Прокопова // Моя бухгалтерия. Торговля и общественное 

питание. – 2020. – № 5. – С. 32–35. 

251. Прохорова, В. Простой в общепите: оформление, учет и 

налогообложение / В. Прохорова // Моя бухгалтерия. Торговля и 

общественное питание. – 2020. – № 10. – С. 15–18. 

Рассмотрен порядок бухгалтерского учета и налогообложения 

простоя в организациях общественного питания вследствие 

распространения пандемии коронавируса. 

252. Радионова, Н. Меры поддержки при COVID-19 / 

Н. Радионова // Моя бухгалтерия. Бюджетные организации. – 2021. – № 5 

(март). – С. 28–30. 

Представлены ключевые налоговые меры поддержки с учетом 

изменений в законодательстве Республики Беларусь. 

253. Разумов, А. Как отразить факторы COVID-19 в 

интегрированном отчете компании / А. Разумов // Финансовый директор. – 

2020. – № 9. – С. 45–46.  

254. Раковец, В. В. Затраты в связи с пандемией коронавируса. 

Бухгалтерский и налоговый учет / В. В. Раковец ; [разд. подгот. С. Терехович] // 

Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 5. – С. 50–55. 

255. Раковец, В. В. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете 

отдельных видов затрат в связи с пандемией коронавируса / В. В. Раковец // 

Налоговый вестник. – 2020. – № 9. – С. 8–21. 

256. Раковец, В. В. Приобретение масок и антисептика для 

работников организации: что делать с «зарплатными» налогами? / 

 Раковец // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2020. – № 8 (апр.). – С. 12–13. 
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82. Нашемпа, А. «Кризисный диагноз» ментального здоровья / 

А. Нашемпа // Директор. – 2020. – № 8. – С. 68–69. 

Изучено изменение эмоционального состояния и потребительского 

поведения белорусов после пандемии. 

83. Немчинов, В. М. Социокультурный надлом в функционировании 

человека при COVID-19 / В. М. Немчинов // Мир психологии. – 2020. – 

№ 4. – С. 45–56. 

Проанализирован смысл проблемной ситуации, к которой привела 

мировая пандемия, показывающий неготовность общества в целом и 

образования в частности к резким вызовам времени. 

84. Нестик, Т. А. Как COVID-19 меняет образ будущего / 

[Т. А. Нестик ; беседовала] А. Пензина // В мире науки. – 2020. – № 4/5. – 

С. 24–31. 

Беседа с профессором Т. А. Нестиком о психологических 

метаморфозах, вызванных пандемией. 

85. Нильсен, Т. Зараженные сны / Т. Нильсен ; пер. М. С. Багоцкая // 

В мире науки. – 2020. – № 12. – С. 4–10. 

Рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на наши сновидения. 

86. Оганов, А. А. Философско-эстетическая рефлексия на 

феномен пандемии / А. А. Оганов // Обсерватория культуры. – 2020. – 

Т. 17, № 5. – С. 452–461. 

Прогнозируется ряд возможных постпандемических перемен в 

различных областях общественной жизни. 

87. Пунченко, В. Н. Информационная безопасность: новые 

вызовы в условиях пандемии / В. Н.  Пунченко, Е. Речиц // Беларуская 

думка. – 2021. – № 6. – С. 66–72. 

88. Радина, Н. К. Общество и пандемия: теоретико-

методологические основания психологических исследований / 

Н. К. Радина, Ю. В. Балакина // Общественные науки и современность. – 

2020. – № 6. – С. 49–64. 

241. Макаров, А. Налог на прибыль и COVID-19: ошибки в 

налоговом учете расходов на мероприятия по борьбе с коронавирусом / 

А. Макаров // Моя бухгалтерия. Опыт проверок. – 2020. – № 9. – С. 37–43. 

242. Неронская, Т. Учет средств защиты в условиях пандемии / 

Т. Неронская // Моя бухгалтерия. Строительство. – 2020. – № 9 (май). – 

С. 12–16. 

Рассмотрены вопросы, касающиеся бухгалтерского учета и 

налогообложения понесенных организацией расходов на приобретение 

средств защиты. 

243. Нехай, Н. Е. COVID-19: налоговые аспекты / Н. Е. Нехай // 

Экономическая газета. – 2021. – 5 марта. – С. 4. 

244. Нехай, Н. Е. НДС и налог на прибыль при безвозмездной 

передаче имущества организациям в сфере здравоохранения / Н. Е. Нехай // 

Главный бухгалтер. – 2020. – № 22. – С. 42–46. 

На примере конкретных ситуаций рассмотрен порядок 

исчисления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и 

оформления электронных счетов-фактур при безвозмездной передаче 

имущества организациям здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. 

245. Одинцова, Т. М. Бухгалтерский учет как информационная 

практика в условиях вызовов современной экономики: уроки COVID-19 / 

Т. М. Одинцова // Бухгалтерский учет и анализ. – 2020. – № 12. – С. 13–21. 

246. Павлова, А. А. Меры поддержки работникам и членам их 

семей в период пандемии: 6 случаев применения льгот по подоходному 

налогу / А. А. Павлова // Главный бухгалтер. – 2021. – № 14. – С. 41–46. 

247. Павлова, А. А. Специфические расходы по профилактике 

коронавируса. Какие из них можно прольготировать по подоходному 

налогу? / А. А. Павлова // Главный бухгалтер. – 2020. – № 30. – С. 41–47. 

248. Перепечко, Е. Страховые взносы в Белгосстрах: разъяснения 

на злобу дня / Е. Перепечко // Главный бухгалтер. – 2020. – № 31. – С. 77–80. 

Приведены особенности начисления с выплат работникам 

страховых взносов, связанных с коронавирусной инфекцией. 
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89. Ревина, О. А. Нюансы самоизоляции / О. А. Ревина ; 

[беседовала] И. Торгашова // Женское здоровье. – 2020. – № 8/9. – С. 74–75. 

Беседа с психотерапевтом О. А. Ревиной о том, почему многие 

люди тяжело переносят самоизоляцию, как легче преодолеть ограничения. 

90. Рубцов, А. В. Вирусы и цивилизации : о новом влиянии 

биокатаклизмов на эволюцию социокультурных моделей и 

цивилизационных проектов / А. В. Рубцов // Вопросы философии. – 2020. – 

№ 8. – С. 20–31. 

Рассмотрена ситуация, связанная с пандемией коронавируса в 

России и в мире в целом, и ее возможные последствия для экономики, 

политики, социокультурных процессов. 

91. Русалеев, А. В. Психологические последствия потери работы 

и методы психологической поддержки нуждающихся / А. В. Русалеев // 

Юридическая психология. – 2021. – № 1. – С. 22–27. 

Раскрыты психологические последствия потери работы. 

Определены методы психологической помощи лицам, лишившимся работы. 

92. Саенко, А. До и после пандемии: последствия и уроки, тревоги 

и надежды / А. Саенко // Наука и религия. – 2020. – № 6. – С. 10–13. 

Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на дальнейшее 

развитие человечества. 

93. Социально-психологические аспекты пандемии COVID-19: 

результаты экспертного опроса российских психологов / Д. В. Ушаков 

[и др.] // Психологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 5–17. 

94. Тарасова, С. Ю. Пандемия глазами психолога / С. Ю. Тарасова // 

Знание – сила. – 2020. – № 9. – С. 25–26. 

Проанализированы психологические проблемы, возникшие во время 

пандемии коронавируса. 

95. Уласевич, О. Паника или беспечность: найти золотую 

середину / О. Уласевич // Секретарское дело. – 2020. – № 5. – С. 58–62. 

Рассмотрены вопросы психологической защиты от паники в 

период пандемии коронавирусной инфекции. 

Рассмотрено отражение при исчислении налога на прибыль, 

подоходного налога и НДС расходов на приобретение дезинфицирующих 

средств, дозаторов для антисептика, медицинских масок, используемых 

работниками банка. 

236. Кудрявцева, В. Пандемия-2020: меры, принятые 

государственными органами / В. Кудрявцева // Моя бухгалтерия. 

Библиотечка бюджетника. – 2020. – № 3. – С. 3–13. 

Представлен перечень нормативных правовых актов, которые 

будут актуальны для работы бюджетных организаций в условиях 

пандемии. Рассмотрены основные положения данных актов. 

237. Кулевский, Н. Государство окажет нанимателям поддержку / 

Н. Кулевский // Кадровик. Управление персоналом. – 2020. – № 11. – С. 5–6. 

238. Куницкий, В. Учитываем средства защиты без ошибок / 

В. Куницкий // Моя бухгалтерия. Библиотечка бюджетника. – 2020. – 

№ 3. – С. 41–47. 

Представлены ответы на вопросы, касающиеся учета средств 

индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. 

239. Лемеш, В. Н. Коронавирус COVID-19: отражаем затраты / 

В. Н. Лемеш // Главный экономист. – 2020. – № 5. – С. 13–19. 

Рассмотрен порядок налогового и бухгалтерского учета 

производственных и хозяйственных затрат организации, работающей в 

условиях пандемии коронавируса. 

240. Лемеш, В. Н. Налоговые льготы по Указу Президента 

Беларуси от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» / В. Н. Лемеш // 

Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 6. – С. 62–64. 

Раскрыт порядок применения Указа Президента Республики 

Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» в части, 

касающейся налоговых льгот. Указ направлен на оказание помощи 

субъектам хозяйствования в условиях пандемии. 
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96. Уэннер Мойер, М. Побороть стресс, вызванный пандемией / 

М. Уэннер Мойер ; пер. М. С. Багоцкая // В мире науки. – 2021. – № 5/6. – 

С. 84–90. 

Рассмотрены способы борьбы со стрессом, используемые для 

терапии при катастрофах и травмах. 

97. Федосенко, Е. В. Возможные психологические последствия 

пандемии COVID-19 / Е. В. Федосенко // Диалог. – 2021. – № 2. – С. 40–44. 

Представлен тезисный анализ страха перед смертью во взаимосвязи с 

различного рода психическими расстройствами в современных условиях общей 

пандемической тревоги на основе обзора мировых исследований. 

98. Федотова, В. Г. Меняющаяся современность: всемирность и 

социальность / В. Г. Федотова // Вопросы философии. – 2020. – № 11. – 

С. 5–14. 

Раскрыта меняющаяся социальность в условиях всемирности 

эпидемий. 

99. Холл Джеймисон, К. COVID-19: защита от дезинформации / 

К. Холл Джеймисон ; пер. Н. Н. Шафрановская // В мире науки. – 2021. – 

№ 5/6. – С. 93–99. 

Представлены 8 важных рекомендаций, как сохранять 

здравомыслие и вести себя адекватно сложившейся ситуации. 

100. Черты личности и восприятие пандемии COVID-19 / 

М. С. Егорова [и др.] // Вопросы психологии. – 2020. – № 4. – С. 81–103. 

 

 

ДИПЛОМАТИЯ МАСОК: ПАНДЕМИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

101. Антюхова, Е. А. НАТО под прицелом COVID-19 / 

Е. А. Антюхова // Полис. Политические исследования. – 2021. – № 3. – 

С. 77–90. 

230. Диброва, Ж. М. Указ № 143: налоговые и иные послабления 

в период пандемии / Ж. М. Диброва // Упрощенная система налогообложения. – 

2020. – № 9 (май). – С. 26–28. 

Рассмотрены положения Указа Президента Республики Беларусь 

от 24.04.2020 года № 143 «О поддержке экономики», которые надо учесть 

организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения. 

231. Ковязина, Т. В. COVID-19 сорвал выполнение заказа: 

возмещение убытков в бухгалтерском и налоговом учете / Т. В. Ковязина // 

Главный бухгалтер. – 2020. – № 48. – С. 48–51. 

На конкретном примере изучен порядок отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете операций по возмещению убытков при 

расторжении договоров. 

232. Ковязина, Т. В. СИЗ в условиях коронавируса: что надо 

знать бухгалтеру / Т. В. Ковязина // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2020. – 

№ 9 (май). – С. 13–15. 

Разъяснен порядок бухгалтерского учета операций по 

приобретению и использованию средств индивидуальной защиты, 

необходимых работникам в условиях распространения пандемии 

коронавируса. 

233. Командирова, Е. В. Приобретаем бесконтактный термометр 

и обеспечиваем предупреждение распространения COVID-19 / 

Е. В. Командирова // Главный бухгалтер. – 2020. – № 44. – С. 28–31. 

На примере конкретной ситуации рассмотрен порядок 

отражения в бухгалтерском и налоговом учете расходов на приобретение 

бесконтактного термометра. 

234. Красильщикова, И. Регулирование цен в условиях 

пандемии: нововведения постановлений МАРТ № 30 и № 36 / 

И. Красильщикова // Юрист. – 2020. – № 5. – С. 13–16. 

235. Крылова, А. Расходы в связи с коронавирусной инфекцией / 

А. Крылова // Банковская деятельность. – 2020. – № 4. – С. 37–39. 
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Исследованы ключевые аспекты деятельности НАТО на фоне 

мировой пандемии, связанные с комплексом мероприятий, предпринятых 

руководством альянса в организационной и информационной сферах. 

102. Бенитэз, Э. Р. П. Дипломатия после пандемии COVID-19 / 

Э. Р. П. Бенитэз // Проблемы управления. – 2020. – № 3. – С. 28–33. 

103. Гришкевич, А. Т. Белорусско-китайское взаимодействие в 

условиях пандемии / А. Т. Гришкевич // Беларуская думка. – 2020. – № 5. – 

С. 99–104. 

104. Громыко, А. А. Последствия пандемии для международных 

отношений / А. А. Громыко // США. Канада: экономика – политика – 

культура. – 2020. – № 5. – С. 71–76. 

Раскрыто влияние пандемии коронавируса на перспективы 

развития мировой политики и международных отношений. 

105. Квашнин, Ю. Д. Пандемия коронавируса и разворот в 

европейской социальной политике / Ю. Д. Квашнин // Общественные 

науки и современность. – 2021. – № 1. – С. 94–104. 

106. Кравченко, С. А. Пандемия COVID-19: вызовы здоровью 

населения мира – возможна ли гуманистическая глоболокальная 

биополитика? / С. А. Кравченко // ПолиС. Политические исследования. – 

2020. – № 6. – С. 91–102. 

Рассмотрено воздействия пандемии COVID-19 на здоровье 

населения мира в контексте кризиса национально-центричной 

биополитики, основанной на либеральных принципах формальной 

рациональности, прагматизма и меркантилизма. 

107. Леонов, Е. Новые тенденции развития цифровой дипломатии 

в условиях COVID-19 / Е. Леонов // Международная жизнь. – 2021. – № 1. – 

С. 20–27. 

108. Мартьянов, В. С. После коронавируса: от оптимизированного 

старого к новому миру? / В. С. Мартьянов, Л. Г. Фишман // Свободная 

мысль. – 2020. – № 3. – С. 9–28. 

222. Горошко, Е. А. COVID-19 никто не отменял / Е. А. Горошко // 

Главный бухгалтер. – 2021. – № 27. – С. 76–80. 

Рассмотрен порядок учета расходов и затрат организации. 

223. Горошко, Е. А. Налоговая поддержка субьектов 

хозяйствования в 2021 г. в связи с COVID-19 / Е. А. Горошко // 

Экономическая газета. – 2021. – 4 мая. – С. 7–12. 

224. Горошко, Е. А. Налогообложение и уплата страховых 

взносов при приобретении и выдаче работникам средств защиты от 

коронавируса : (комментарий к Указу № 143) / Е. А. Горошко // Главный 

бухгалтер. – 2020. – № 29. – С. 30–32. 

225. Горошко, Е. А. О мерах по поддержке экономики в связи с 

пандемией коронавируса / Е. А. Горошко // Планово-экономический 

отдел. – 2020. – № 5. – С. 77–87. 

226. Горошко, Е. А. Расходы на мероприятия по борьбе с 

коронавирусной инфекцией: порядок учета и налогообложения / 

Е. А. Горошко // Планово-экономический отдел. – 2020. – № 12. – С. 34–46. 

227. Горошко, Е. А. Страхование работников от коронавируса: 

учет и налогообложение / Е. А. Горошко // Заработная плата. – 2021. – 

№ 3. – С. 59–70. 

Представлен порядок отражения в бухгалтерском учете 

организации взносов по добровольному страхованию медицинских расходов 

в связи с коронавирусной инфекцией. 

228. Гребенщиков, Э. С. Ресурсы страховой отрасли – на борьбу 

с эпидемией / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2020. – № 5. – С. 37–42. 

229. Деркачева, Т. Командировка отменена: учитываем сумму 

оплаты билета / Т. Деркачева // Моя бухгалтерия. Строительство. – 2020. – 

№ 11 (июнь). – С. 19–21. 

На примере конкретной ситуации рассмотрен порядок 

отражения в бухгалтерском учете операций в случае отмены 

командировки и сдачи авиабилета из-за пандемии коронавируса. 
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Рассмотрены наиболее вероятные социальные, экономические и 

политические последствия коронавируса. 

109. Маслова, Е. А. Пандемия по-итальянски: стресс-тест для 

политической системы / Е. А. Маслова, Дж. Савино // Современная 

Европа. – 2020. – № 4. – С. 37–49. 

Проанализировано влияние пандемии коронавируса на 

политическое развитие Италии. 

110. Мачитидзе, Г. Г. Сравнительный анализ террористических 

угроз в условиях пандемии коронавируса / Г. Г. Мачитидзе // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2020. – № 11. – С. 5–12. 

111. Мусатова, Т. Л. Экономическая дипломатия: эффект 

пандемии / Т. Л. Мусатова // Международная экономика. – 2021. – № 2. – 

С. 84–97. 

Проанализировано влияние пандемии коронавируса на внешнюю 

политику и дипломатию государств, включая экономическую 

дипломатию. 

112. Феофанов, К. А. Тенденции международного развития в 

условиях пандемии / К. А. Феофанов // Социально-гуманитарные знания. – 

2020. – № 6. – С. 7–21. 

113. Чупина, Д. А. Коронакризис в ЕС: нокаут или трамплин для 

интеграции / Д. А. Чупина // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2021. – № 4. – С. 43–49. 

114. Шерис, А. В. COVID-19: глобальный биополитический 

вызов национальной безопасности / А. В. Шерис // Веснік Беларускага 

дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 2021. – № 2. – С. 121–128. 

Выявлены противоречивые общественные тенденции и 

дестабилизационные процессы в социуме вследствие распространения 

эпидемии коронавируса. Раскрыты технологии биополитического 

управления, содействующие обеспечению национальной безопасности в 

условиях вирусной угрозы. 

Рассмотрена проблема экономического кризиса на фоне 

пандемии. 

217. Томкович, М. П. Формирование антикризисных мер в сфере 

туристического сервиса Беларуси / М. П. Томкович, М. В. Петрович // 

Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического 

института Министерства экономики Республики Беларусь. – 2021. – № 5. – 

С. 47–56. 

218. Храмцова, Ф. И. Государственное регулирование социально-

экономическими процессами в Республике Беларусь в условиях пандемии 

COVID-19 как фактор электоральных предпочтений / Ф. И. Храмцова // 

Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2020. – № 4.  – 

С. 22–26. 

 

 

БУХУЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

219. Анищенко, Н. И. Экспресс-тестирование на антитела 

COVID-19: вопросы бухучета и налогообложения / Н. Анищенко // 

Главный бухгалтер. – 2020. – № 41. – С. 28–32. 

Проанализированы нормативные документы, касающиеся 

порядка отражения в бухгалтерском и налоговом учете расходов на 

тестирование на COVID-19. 

220. Борисенко, Н. В. Выдаем защитные маски: правильно 

отражаем в учете / Н. В. Борисенко // Экономическая газета. – 2021. – 

9 февр. – С. 4. 

Разъяснен порядок отражения операций выдачи защитных масок 

в бухгалтерском и налоговом учете. 

221. Бык, Я. Помогаем больницам: как безвозмездно передать 

средства защиты? / Я. Бык // Юрист. – 2020. – № 6. – С. 13–17. 
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115. Щипков, А. В. Политическая философия коронавируса / 

А. В. Щипков // Международная жизнь. – 2020. – № 5. – С. 12–19. 

116. Яковенко, А. COVID-19: поле битвы или возможность для 

сотрудничества / А. Яковенко // Международная жизнь. – 2020. – № 5. – 

С. 8–11. 

 

 

ЭКОНОМИКА: УРОКИ ПАНДЕМИИ 

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  

COVID-КРИЗИС 

 

117. Акбулаев, Н. Н. Влияние коронавируса на фондовый рынок 

на примере Китая / Н. Н. Акбулаев // Новая экономика. – 2020. – № 2. – 

С. 327–332. 

118. Бальдассари, М. Мировая экономика до и после 

коронавирусной пандемии / М. Бальдассари // Международная жизнь. – 

2020. – № 12. – С. 82–93. 

119. Белов, А. В. Экономическая политика Японии в период 

пандемии / А. В. Белов // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2021. – № 1. – С. 33–41. 

120. Бойко, А. Есть ли чем похвастать ЕАЭС / А. Бойко // 

Финансы, учет, аудит. – 2021. – № 9. – С. 24–28. 

Рассмотрены проблемы экономического развития стран ЕАЭС в 

условиях распространения пандемии коронавируса. 

121. Бузгалин, А. В. Рынок и собственность: социально-

экономические уроки пандемии / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов // 

СОЦИС. – 2020. – № 8. – С. 145–157. 

122. Бучинская, О. Н. Преодоление пандемии коронавируса: 

причины экономического успеха Китая / О. Н. Бучинская // Азия и Африка 

сегодня. – 2021. – № 1. – С. 4–10. 

Интервью с собственником и управляющим белорусских компаний 

«АкварельМедиа» и «Акварель принт» А. Л. Руселем о том, как 

белорусскому бизнесу бороться с экономическими вызовами пандемии. 

210. Свиридович, В. А. Рецессия белорусской экономики и пути 

ее преодоления / В. А. Свиридович // Экономический бюллетень Научно-

исследовательского экономического института Министерства экономики 

Республики Беларусь – 2021. – № 7. – С. 18–21. 

211. Седых, О. На каком бизнесе уже сильнее всего сказывается 

пандемия в Беларуси / О. Седых // Финансовый директор. – 2020. – № 4. – 

С. 6–8. 

212. Сездина, П. Некоторые способы предотвращения 

негативного влияния COVID-19 на деятельность компании / П. Сездина // 

Банковская деятельность. – 2020. – № 3. – С. 62–65. 

Рассмотрены вопросы осуществления руководством компании 

оценки рисков и потенциального воздействия COVID-19, внедрения 

долгосрочных или краткосрочных ответных мер. 

213. Семенов, В. Влияние COVID-19 на оказание аудиторских 

услуг / В. Семенов // Главный бухгалтер. – 2020. – № 16. – С. 81–83. 

Изложены рекомендации по обеспечению качественного оказания 

аудиторских услуг в период пандемии коронавируса. 

214. Сидоренко, М. Взгляд со стороны / М. Сидоренко // 

Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 6. – С. 13–15. 

Проанализирована текущая экономическая ситуация, 

сложившаяся в Республике Беларусь. Рассмотрены проблемы 

экономического развития страны. 

215. Скапровская, А. Что станет с онлайн-магазинами после 

пандемии / А. Скапровская // Экономика. Финансы. Управление. – 2021. – 

№ 6. – С. 41–45. 

216. Тарасов, В. Глобальный обвал Беларуси не страшен? / 

В. Тарасов // Директор. – 2020. – № 11. – С. 62–65. 
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123. Варнавский, В. Г. Глобальные цепочки создания стоимости 

в период пандемии COVID-19 / В. Г. Варнавский // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2021. – № 1. – С. 14–23. 

124. Винокуров, Е. Ю. Глобальная финансовая архитектура и 

COVID-кризис / Е. Ю. Винокуров // Финансовый директор. – 2020. – 

№ 10. – С. 6–9. 

125. Глобальный иммунитет для туристов / подгот. Д. Ермак // 

Финансы, учет, аудит. – 2021. – № 4. – С. 36–37. 

Рассмотрены перспективы восстановления мирового 

туристического рынка после завершения пандемии коронавируса. 

126. Гонтмахер, Е. Ш. Мир после пандемии / [Е. Ш. Гонтмахер] ; 

беседовал И. Харичев // Знание – сила. – 2020. – № 9. – С. 6–13. 

Беседа с российским ученым, доктором экономических наук 

Е. Гонтмахером об экономических и социальных последствиях пандемии 

коронавируса. 

127. Гончарук, А. Зона высокой неопределенности / А. Гончарук // 

Планета. – 2021. – № 5. – С. 12–19. 

Дана характеристика современной ситуации в мировой 

экономике. 

128. Гончарук, А. Мировой рынок и пандемия / А. Гончарук // 

Планета. – 2021. – № 4. – С. 12–19. 

Рассмотрено влияние пандемии на мировой рынок товаров и услуг. 

129. Григорьев, Л. М. Падение в мировую рецессию 2020 … / 

Л. М. Григорьев, В. А. Павлюшина, Е. Э. Музыченко // Вопросы 

экономики. – 2020. – № 5. – С. 5–24. 

Дан анализ мировой рецессии 2020-х годов, которая уникальна по 

стартовому триггеру – пандемии коронавируса – и сжатию 

экономической активности вследствие ограничения предложения на 

многие компоненты личного потребления, которые в прошлом далеко не 

всегда были затронуты рецессией. 

202. Литвякова, К. В. Туристический ренессанс в постпандемических 

условиях / К. В. Литвякова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2020. – Т. 10, 

№ 3. – С. 102–107. 

Определены актуальные туристические практики, 

соответствующие пандемическим и постпандемическим реалиям, для 

эффективного возобновления индустрии туризма. 

203. Лузгина, А. Новые вызовы и особенности функционирования 

финансового сектора в условиях пандемии / А. Лузгина // Экономика. 

Финансы. Управление. – 2020. – № 6. – С. 19–28. 

204. Лузгина, С. Влияние пандемии на аудит / С. Лузгина // 

Экономическая газета. – 2020. – 17 апр. – С. 1, 2. 

205. Михайлов, А. Регулирование внешнеэкономической 

деятельности во время пандемии / А. Михайлов // Планово-экономический 

отдел. – 2020. – № 6. – С. 91–102. 

206. Под влиянием пандемии / [материалы раздела  подгот. Д. Ермак] // 

Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 10. – С. 25–27. 

На основе экспертной оценки специалистов Евразийского банка 

развития рассмотрено влияние пандемии коронавируса на белорусскую 

экономику. 

207. Рунец, Т. Вклад в стабилизацию / Т. Рунец // Финансы, учет, 

аудит. – 2021. – № 3. – С. 30–32. 

Рассмотрены меры, принимаемые в Республике Беларусь для 

преодоления негативных экономических последствий пандемии коронавируса. 

208. Рунец, Т. Комплексный подход для стабильного развития / 

Т. Рунец // Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 6. – С. 16–17. 

Представлен комплекс мер, направленных на обеспечение 

стабильной работы белорусской экономики в условиях пандемии. 

209. Русель, А. Л. «Государство богато тогда, когда богат 

народ...» / интервью с А. Руселем ; беседовал И. Ковалев // Главный 

экономист. – 2021. – № 4. – С. 3–7. 
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130. Давыдов, В. М. Императивы устойчивого развития в тени и в 

свете пандемии / В. М. Давыдов // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2021. – № 3. – С. 11–22. 

131. 10 уроков китайского, или Корпоративный мир против 

COVID-19 / [пер. И. Алексеева] // Главный экономист. – 2021. – № 1. – 

С. 16–19. 

Рассмотрен опыт корпоративного мира Китая по адаптации, 

обновлению, выживанию и процветанию компаний в период пандемии 

COVID-19. 

132. Дынкин, А. А. Шок пандемии и посткризисный мир / 

А. А. Дынкин, Е. Телегина // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2020. – № 8. – С. 5–16. 

133. Дынкин, А. Перспективы и вызовы международного 

экономического и энергетического сотрудничества после пандемии 

COVID-19 / А. Дынкин, Е. Телегина, Г. Халова // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2021. – № 3. – С. 5–10. 

134. Е Янься. Экономические отношения КНР и Японии в 

условиях пандемии коронавируса / Е Янься // Азия и Африка сегодня. – 

2021. – № 4. – С. 72–76. 

135. Егоров, А. Социально-экономические проблемы стран ЕС в 

начальный период пандемии / А. Егоров, А. Петровский // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2021. – № 3. – С. 52–59. 

136. Егорова, М. А. Современные проблемы правового 

регулирования смягчения угроз для населения и бизнеса последствий 

пандемии коронавируса COVID-19 / М. А. Егорова, А. Дюфло, 

Ю. Г. Шпаковский // Юрист (РФ). – 2020. – № 11. – С. 69–74. 

Проведено обобщение и анализ основных положений документов, 

регламентирующих введение ограничительных мер для населения в период 

пандемии коронавируса. Рассмотрен опыт Франции по поддержке малого 

и среднего бизнеса. 

194. Ермак, Д. «Побочные" явления» / Д. Ермак // Финансы, учет, 

аудит. – 2021. – № 3. – С. 33–37. 

Проанализировано влияние пандемии коронавируса на социально-

экономическое развитие Республики Беларусь. 

195. Зельман, Н. Бизнес во время пандемии: как компании 

защищают своих сотрудников / Н. Зельман // Финансовый директор. – 

2020. – № 12. – С. 6–8. 

196. Каленик, Д. 20-й год – пора надежд, пора невзгод ... / 

Д. Каленик, К. Коржевич // Директор. – 2020. – № 8. – С. 70–72. 

Рассмотрена проблема экономического кризиса в Беларуси. 

197. Карпунин, А. Ю. Как изменится бизнес-климат после 

пандемии / А. Ю. Карпунин // Финансы, учет, аудит. – 2021. – № 5. – С. 12–13. 

Раскрыты проблемы развития бизнеса в Республике Беларусь в 

условиях пандемии коронавируса. 

198. Качуровский, Е. И опыт, парадоксов друг... / Е. Качуровский // 

Директор. – 2020. – № 5. – С. 12–14. 

Исследованы внешние и внутренние риски, экономический кризис 

на фоне пандемии, увеличивающие угрозу дефолта Беларуси. 

199. Киреенко, Н. В. Социально-экономическое развитие АПК и 

политика реагирования на пандемию COVID-19 (на примере Республики 

Беларусь и Российской Федерации) / Н. В. Киреенко, А. Кузнецова // 

Аграрная экономика. – 2020. – № 11. – С. 38–45. 

200. Крук, Д. Э. Краткосрочные перспективы развития 

белорусской экономики / Д. Э. Крук // Экономика. Финансы. Управление. – 

2020. – № 6. – С. 8–15. 

201. Крук, Д. Э. Экономика: сценарии, риски, возможности / 

Д. Э. Крук, Р. Морозов ; подгот. А. Бойко // Финансы, учет, аудит. – 2020. – 

№ 5. – С. 11–15. 

Рассмотрена проблема влияния пандемии коронавируса на 

развитие мировой экономики и экономики Республики Беларусь. 
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137. Еременко, Ж. Время совместных действий / Ж. Еременко // 

Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 4. – С. 12–14. 

Рассмотрена деятельность международных финансовых 

организаций по минимизации экономических потерь, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

138. Ершов, М. В. Мир в 2020 году: новые проблемы обнажают 

системные изменения в экономике / М. В. Ершов // Вопросы экономики. – 

2020. – № 12. – С. 5–23. 

139. Желтонога, Л. «Постпандемийный синдром» вполне реален / 

Л. Желтонога // Директор. – 2020. – № 8. – С. 66–67. 

Проанализированы экономические кризисы в период пандемии. 

140. Жук, И. Н. Влияние коронавирусной инфекции на 

финансовую устойчивость стран ЕАЭС / И. Н. Жук // Финансы, учет, 

аудит. – 2021. – № 2. – С. 9–12. 

Изучено влияние пандемии коронавируса на развитие финансовой 

системы государств – членов ЕАЭС. 

141. Зайцева, Н. А. Влияние пандемии коронавируса на развитие 

индустрии туризма и гостеприимства: глобальный и национальный 

аспекты / Н. А. Зайцева // Международная экономика. – 2021. – № 2. – 

С. 98–113. 

Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на развитие 

туризма и гостиничного сектора в России и странах мира. 

142. Иосуб, В. Вирус в валютной корзине / В. Иосуб // Директор. – 

2020. – № 7. – С. 21–23. 

Рассмотрены потери мировой экономики из-за пандемии. 

143. Кареев, Я. Вакцина для мировой экономики / Я. Кареев // 

Планета. – 2020. – № 12. – С. 12–17. 

Проанализировано влияние пандемии на мировую экономику. 

144. Кареев, Я. Вирусная экономика / Я. Кареев // Планета. – 

2020. – № 9. – С. 20–26. 

Изучена деятельность мировых компаний в условиях пандемии. 

187. Гаврукович, Е. Суверенные заимствования в условиях 

глобальной неопределенности / Е. Гаврукович // Финансы, учет, аудит. – 

2020. – № 7. – С. 11–13. 

Рассмотрена проблема размещения государственных ценных 

бумаг и еврооблигаций Республики Беларусь на международных 

финансовых рынках в условиях распространения пандемии коронавируса. 

188. Герасименко, А. COVID-экономика: пора реанимировать 

бизнес / А. Герасименко // Директор. – 2020. – № 5. – С. 15–17. 

189. Гогина, Н. «Удаленный» год. Как бизнес уходил на 

дистанционку: новый опыт и перспективы / Н. Гогина // Экономика. 

Финансы. Управление. – 2021. – № 6. – С. 49–53. 

190. Горошко, Е. А. Меры по поддержке экономики в связи с 

пандемией COVID-19: что изменилось? / Е. А. Горошко // Планово–

экономический отдел. – 2021. – № 3. – С. 59–71. 

191. Государство – бизнесу и населению / ред. журн. «Финансы, 

учет, аудит» // Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 5. – С. 7–10. 

Рассмотрены меры, направленные на минимизацию негативного 

влияния неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной 

вспышкой коронавирусной инфекции, на финансовое положение 

коммерческих организаций Республики Беларусь. 

192. Еловая, Е. М. Дистрибьюция 4.0: «оцифровка» туризма как 

способ выйти из кризиса активных продаж услуг / Е. М. Еловая // 

Маркетинг: идеи и технологии. – 2021. – № 2. – С. 41–44. 

Рассказано о достижениях и перспективах цифровизации индустрии 

туризма и гостеприимства с акцентом на «умные» технологии, 

позволяющей приспособиться к реальности, вызванной пандемией. 

193. Ермак, Д. В условиях закрытых границ / Д. Ермак // 

Финансы, учет, аудит. – 2021. – № 4. – С. 31–35. 

Представлен анализ проблемы функционирования белорусской 

туристической отрасли в условиях распространения пандемии 

коронавируса. 
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145. Кареев, Я. Идеальный шторм :  мировая экономика на 

карантине / Я. Кареев // Планета. – 2020. – № 4. – С. 12–19. 

146. Колесникова, М. Л. Морская экономика ЕС и COVID-19 / 

М. Л. Колесникова // Современная Европа. – 2020. – № 4. – С. 102–111. 

Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на развитие 

морской хозяйственной деятельности ЕС. 

147. Колодко, Г. В. Последствия. Экономика и политика в 

постпандемическом мире / Г. В. Колодко // Вопросы экономики. – 2020. – 

№ 5. – С. 25–44. 

148. Кузнецов, А. В. Коронавирус – не катастрофа, а вызов для 

ученых, власти, общества / А. В. Кузнецов // США. Канада: экономика – 

политика – культура. – 2020. – № 5. – С. 77–80. 

Раскрыта проблема влияния пандемии коронавируса на развитие 

системы мирового хозяйства. 

149. Макроэкономическая политика в эпоху пандемии: что 

говорит модель IS-LM? / О. В. Буклемишев [и др.] // Вопросы экономики. – 

2021. – № 2. – С. 35–47. 

Рассмотрено, как пандемия COVID-19 влияет на 

макроэкономическую политику, задавая динамику процентных ставок в 

краткосрочном и среднесрочном периоде для развитых стран и стран с 

развивающейся (переходной) экономикой. 

150. Мамедьяров, З. А. Влияние последствий пандемии COVID-

19 на мировую экономику и инновационное развитие / З. А. Мамедьяров // 

Общественные науки и современность. – 2021. – № 2. – С. 21–35. 

151. Маршавин, Р. Об участии международных финансовых 

организаций в противодействии распространению пандемии коронавируса 

и содействии пострадавшим странам / Р. Маршавин, А. Соколов // 

Международная жизнь. – 2021. – № 1. – С. 14–19. 

152. Мау, В. А. Пандемия коронавируса и тренды экономической 

политики / В. А. Мау // Вопросы экономики. – 2021. – № 3. – С. 5–30. 

180. Белковец, А. Поиск правильных решений / А. Белковец, 

М. Рыбников ; подгот. А. Бойко // Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 7. – 

С. 6–10. 

Раскрыта проблема управления государственным долгом 

Республики Беларусь в условиях негативного влияния пандемии 

коронавируса на мировую финансовую систему. 

181. Бойко, А. Есть ли резервы роста / А. Бойко // Финансы, учет, 

аудит. – 2021. – № 6. – С. 13–17. 

Проанализировано влияние пандемии коронавируса на развитие 

лизинга в Республике Беларусь в 2020 г. 

182. Бойко, А. Инвестиции в коммерческую недвижимость: самое 

время? / А. Бойко // Финансы, учет, аудит. – 2021. – № 5. – С. 25–30. 

Рассмотрены проблемы развития рынка коммерческой 

недвижимости в Республике Беларусь в условиях пандемии коронавируса. 

183. Бойко, А. Личный интерес / А. Бойко // Финансы, учет, 

аудит. – 2020. – № 7. – С. 31–35. 

Раскрыто влияние пандемии коронавируса на благосостояние 

населения Республики Беларусь и на уровень безработицы в стране. 

184. Буранов, В. COVID-19: новые вызовы и угрозы / В. Буранов // 

Директор. – 2020. – № 7. – С. 11–13. 

Дан анализ экономического развития Республики Беларусь в 

условиях пандемии. 

185. Воронович, И. Н. Развитие внутреннего туризма в условиях 

пандемии / И. Н. Воронович // Наука и инновации. –2021. – № 7. – С. 4–7. 

Проанализированы тенденции развития внутреннего туризма в 

Республике Беларусь в условиях распространения СOVID-19. 

186. «Выйти из кризиса с более высоким потенциалом» / Д. Богов 

[и др.] ; подгот. А. Бойко // Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 6. – С. 8–12. 

Рассмотрено негативное влияние пандемии коронавируса на 

экономическое развитие Республики Беларусь. 
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Проанализированы социально-экономические проблемы, 

поставленные пандемией 2020 г., в контексте долгосрочных тенденций 

социально-экономического развития. Рассмотрены типы антикризисной 

политики разных стран, соотношение антикризисных (краткосрочных) и 

модернизационных (среднесрочных) задач. 

153. Мир после коронавируса / подгот. А. Бойко // Финансы, учет, 

аудит. – 2020. – № 7. – С. 36–38. 

На основе прогнозов Всемирного банка рассмотрены перспективы 

развития мировой экономики в условиях воздействия пандемии 

коронавируса. 

154. Мясникович, М. В. Уроки коронакризиса для стран 

Евразийского экономического союза / М. В. Мясникович // Экономический 

бюллетень Научно-исследовательского экономического института 

Министерства экономики Республики Беларусь. – 2021. – № 5. – С. 4–8. 

155. Нарайандас, Д. 10 уроков китайского, или Корпоративный 

мир против COVID-19 / Д. Нарайандас, В. Хеббар, Л. Ли ; 

пер. И. Алексеева // Экономика. Финансы. Управление. – 2020. – № 7. – 

С. 46–50. 

156. Никулин, К. А. Экономика Испании в условиях COVID-19: 

анамнез и перспективы восстановления / К. А. Никулин // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2021. – № 1. – С. 42–49. 

157. Новикова, И. В. Системный кризис мировой экономики: есть 

ли выход / И. В. Новикова // Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 6. – С. 48–50. 

Рассмотрены системные кризисные явления, происходящие в 

мировой экономике на современном этапе. 

158. Овчинский, В. С. Капитализм и COVID-19 / В. С. Овчинский // 

Наш современник. – 2020. – № 12. – С. 81–86. 

159. Пакеты стимулов : как государства поддержали свою 

экономику в условиях пандемии / материалы раздела подгот. Д. Ермак // 

Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 10. – С. 28–30. 

Представлен анализ кредитных рейтингов и прогнозов в мире в 

условиях пандемии. 

175. Четверикова, А. С. Центральная Европа в период пандемии: 

первые последствия для экономики / А. С. Четверикова // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2021. – № 3. – С. 92–101. 

Рассмотрены меры, предпринятые странами Вышеградской 

группы, по поддержке экономики в условиях пандемии. 

176. Шуракова, Н. Н. Влияние COVID-19 на мировую 

продовольственную систему / Н. Н. Шуракова // Международная 

экономика. – 2020. – № 7. – С. 66–72. 

Раскрыто влияние пандемии коронавируса на мировую 

продовольственную систему через призму социальных и экономических 

аспектов. 

177. Якобидес, М. Дж. Адаптируйте свой бизнес к новой 

реальности / М. Дж. Якобидес, М. Ривз ; пер. И. Алексеева // Экономика. 

Финансы. Управление. – 2021. – № 2. – С. 46–50. 

 

 

ЭКОНОМИКА В БЕЛАРУСИ: ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ 

 

178. Алексеев, Б. «Точечные меры» против коронавируса ... / 

Б. Алексеев // Директор. – 2020. – № 4. – С. 46–48. 

Проанализирована поддержка экономики в условиях пандемии 

COVID-19. 

179. Баринова, Н. Влияние пандемии на маркетинг XXI века / 

Н. Баринова, Л. Дублицевич, Л. Петрович // Маркетинг: идеи и 

технологии. – 2021. – № 2. – С. 8–11. 

Рассмотрены последствия влияния пандемии на экономическое 

состояние предприятий различных сфер деятельности в Республике 

Беларусь. 
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 Рассмотрены антикризисные меры, принимаемые странами мира 

для минимизации негативных экономических последствий пандемии 

коронавируса. 

160. Педерсен, К. Л. Подготовьте свой бизнес к 

постпандемийному миру / К. Л. Педерсен, Т. Риттер ; пер. И. Алексеева // 

Экономика. Финансы. Управление. – 2020. – № 6. – С. 47–48. 

161. Полякова, Ю. А. Возможные сценарии европейской 

валютной политики в 2021 году / Ю. А. Полякова // Международная 

экономика. – 2021. – № 1. – С. 4–13. 

Проанализированы возможные направления развития валютной 

политики Евросоюза в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. 

162. Портанский, А. П. Пандемия откладывает решение 

острейших проблем глобальной торговли и создает новые вызовы / 

А. П. Портанский // Международная экономика. – 2020. – № 5. – С. 22–29. 

Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на развитие 

международной торговли. 

163. 5 действий для бизнеса в условиях кризиса : рекомендации 

PwC / пер. с англ. яз. и подгот. О. Белан // Финансовый директор. – 2020. – 

№ 4. – С. 17–20. 

164. 5 способов стимулирования денежного потока в условиях 

спада / [пер. И. Алексеева] // Главный экономист. – 2021. – № 1. – С. 50–52. 

Представлены взаимодополняющие действия по управлению 

денежными средствами в условиях экономического спада. 

165. Роман, М. Бизнес и коронавирус: кто победит? / М. Роман // 

Экономика. Финансы. Управление. – 2021. – № 6. – С. 2–7. 

166. Савинов, Ю. А. Срочно в номер: влияние китайского 

коронавируса на мировую экономику и торговлю / Ю. А. Савинов, 

В. Н. Кириллов, Е. В. Тарановская // Международная экономика. – 2020. – 

№ 2. – С. 63–71. 

Раскрыто влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая и 

международную торговлю. 

167. Сафаревич, Д. Антикризисные меры поддержки участников 

ВЭД в период пандемии COVID-19 / Д. Сафаревич // Экономика. Финансы. 

Управление. – 2020. – № 7. – С. 31–32. 

168. Сидорова, Е. А. Преодоление последствий COVID-19 в ЕС: 

наднациональный финансовый аспект / Е. А. Сидорова // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2021. – № 1. – С. 24–32. 

169. Смирнов, Е. Н. Горизонты постпандемического 

восстановления мировой экономики / Е. Н. Смирнов // Международная 

экономика. – 2021. – № 3. – С. 164–175. 

Изложены ключевые аспекты, возможности и механизмы 

восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса. 

170. Трансформация глобальных цепочек добавленной 

стоимости в условиях кризиса, вызванного COVID-19 / Н. Ю. Родыгина 

[и др.] // Международная экономика. – 2021. – № 3. – С. 176–189. 

Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на глобальные 

цепочки создания добавленной стоимости, необходимые для развития 

международных торговых связей. 

171. Ульченко, Н. Ю. Экономика Турции: в поисках ответа на 

вызов пандемии / Н. Ю. Ульченко // Азия и Африка сегодня. – 2021. – 

№ 3. – С. 64–70. 

172. Усоскин, В. М. Пандемия COVID-19: реакция мировых 

центральных банков на экономический спад / В. М. Усоскин // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2021. – № 2. – С. 53–61. 

173. Хасбулатов, Р. И. Коронавирусный экономический кризис в 

мировой экономике: особенности и последствия / Р. И. Хасбулатов, 

А. Р. Бяшарова // Международная экономика. – 2020. – № 5. – С. 7–21. 

Дан анализ особенностей нового мирового экономического 

кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

174. Хвещук, Е. Суверенные рейтинги в условиях пандемии / 

Е. Хвещук // Финансы, учет, аудит. – 2020. – № 8. – С. 21–23. 
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