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Книжные издания 

Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия = Recovery of 
soil fertility and their protection in modern farming : материалы Международной научно-практической 
конференции и V съезда почвоведов и агрохимиков (Минск, 22-26 июня, 2015 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред. А. Р. 
Цыганов [и др.] ; Институт почвоведения и агрохимии, Белорусское общество почвоведов и агрохимиков. 
"Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия", съезд почвоведов и 
агрохимиков (5 ; 2015 ; Минск). - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 374 с. : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце 
отд. ст. - ISBN 978-985-7133-19-2 (ч. 2). - ISBN 978-985-7133-17-8. 
Содержание 

 

Инновационные технологии в производстве сельскохозяйственной продукции : сборник научных 
статей Международной научно-практической конференции (Минск, 2-3 июня 2015 года) / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований, Агромеханический факультет ; ред. В. Б. Ловкис [и 
др.]. - Минск : БГАТУ, 2015. - 625 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-985-519-706-6. 
Содержание 

 

Актуальные вопросы плодоводства и декоративного садоводства в начале XXI века = Current issues 
of plant growing and ornamental horticulture at the beginning of XXI century : материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 120-летию основания института и 80-летию основания 
сада-музея "Дерево Дружбы" [Сочи, 22-26 сентября 2014 г.] / Всероссийский научно-исследовательский 
институт цветоводства и субтропических культур ; ред. А. В. Рындин [и др.]. - Сочи : [б. и.], 2014. - 421 с. : 
рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-904533-21-2. 
Содержание 

 

АПК Юга России: состояние и перспективы : сборник докладов Региональной научно-практической 

конференции, 15-17 октября 2014 года / Российская академия наук, Федеральное агентство научных 
организаций России, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Адыгейский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" ; ред. Р. К. Тугуз [и др.]. - Майкоп : [б. и.], 2014. - 318 с. : 
граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-91692-236-3. 
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Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России : сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции, 23-24 октября 2014 г. [Пенза] : [в 2 т.]. Т. 1. Экономика и управление 
АПК, бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит; агрономия / Министерство сельского хозяйства 
РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых 
Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2014. - 231 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. 
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Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур - основа ведения 
растениеводства в современных условиях [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, 24-25 июня 2014 года, г. Ижевск / Федеральное агентство научных организаций, Северо- 
Восточный региональный научный центр, Государственное научное учреждение "Удмуртский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства". - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 154 с. : 
табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9620-0255-2. 
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Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений : 
материалы XI международной научно-методической конференции 9-13 июня 2014 г. Ч. 1 / Федеральное 
агентство научных организаций, Отделение сельскохозяйственных наук РАН, Общероссийская академия 
нетрадиционных и редких растений, Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур РАСХН, Государственное научное учреждение "Дагестанский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства", Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки "Горный ботанический сад ДНЦ РАН" ; ред. П. Ф. Кононков [и др.]. - Махачкала : [б. и.], 2014. - 186 с. : 
граф., рис., табл., фот. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-4242-0255-1. 
Содержание 

 

Концепция развития системы оперативного управления автотранспортными и другими мобильными 
техническими средствами, применяемыми в сельском хозяйстве с использованием ГЛОНАСС/GPS / А. Ю. 
Измайлов [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства". - Москва : [б. и.], 
2014. - 63 с. - Библиогр.: с. 55-58. 
Содержание 

 

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной 
научно-технической конференции (Минск, 16-17 октября 2013 г.) : в 3 т. Т. 3 / Национальная академия наук 
Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; ред.: П. П. Казакевич, С. Н. Поникарчик ; рец. П. П. 
Казакевич [и др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 332 с. : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. 
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Орошаемое земледелие - селекция и технологии возделывания сельскохозяйственных культур : 

сборник научных трудов / Федеральное агентство научных организаций, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и 
бахчеводства" ; ред. М. Ю. Пучков [и др.]. - Астрахань : Сорокин Р. В., 2014. - 177 с. : табл. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-91910-283-0. 
Содержание 

 

Перспективы инновационного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий : 

материалы для обсуждения / В. Д. Попов [и др.] ; Международный агропромышленный конгресс. - Санкт- 
Петербург : [б. и.], 2014. - 269 с. : рис., табл. 
Содержание 

 

Проблемы и перспективы производства сельскохозяйственных культур в южном регионе 
Российской Федерации : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

110-летнему юбилею Северо-Донецкой сельскохозяйственной опытной станции [г. Новочеркасск, 2014 г.] / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Донской 
зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства" ; ред. В. Е. Зинченко [и др.]. - 
Новочеркасск : Лик, 2014. - 195 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-906758-16-3. 
Содержание 

 

Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы 
Международной научно-практической конференции (Минск, 23-24 октября 2014 года) : в 2 ч. Ч. 1 / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований ; ред. И. Н. Шило [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 371 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-519-693-9 (Ч. 1). - ISBN 978-985-519-692-2. 

Содержание 
 

Геоинформационные технологии в сельском хозяйстве : материалы международной научно- 

практической конференции, Оренбург, 27-28 мая 2013 г. / Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Германо-Российский аграрно-политической диалог, Ассоциация образовательных учреждений 
АПК и рыболовства, ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный аграрный университет" ; ред. Г. В. 
Петров. - Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2013. - 180 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978- 
5-88838-809-9. 
Содержание 
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Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Нечерноземье : сборник 
докладов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования 
Владимирского НИИСХ Россельхозакадемии (Суздаль, 2-4 июля 2013 года) : в двух томах. Т. 2 / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Владимирский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" Россельхозакадемии ; ред.: Л. И. Ильин, В. В. Окорков, Е. 
В. Викулина. - Суздаль : [б. и.], 2013. - 379 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-905908-46-0 (т. 
2). - ISBN 978-5-905908-44-6. 
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Международный агроэкологический форум : 21-23 мая 2013, г. Санкт-Петербург : материалы в трех 
томах. Т. 1. Общие проблемы и направления обеспечения экологически безопасного, 
энергоресурсосберегающего производства сельскохозяйственной продукции и устойчивого развития 
сельских территорий / Российская академия сельскохозяйственных наук, Северо-Западный региональный 
научный центр Россельхозакадемии, Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии ; рец. В. Н. Афанасьев [и др.]. - Санкт-Петербург 
: [б. и.], 2013. - 266 с. : рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-88890-080-2 (Т. 1). - ISBN 978-5-88890-077-2. 
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Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства России : материалы международной 
научно-практической конференции (Костяковские чтения), 20-21 марта 2013 г., г. Москва / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- 
исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова". - Москва : [б. и.], 2013. - 
540 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9238-0162-0. 
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Перспективные направления инновационного развития сельского хозяйства : (к 170-летию со дня 
рождения К. А. Тимирязева) : материалы всероссийской научно-практической конференции (27-28 июня 

2013 г., г. Ульяновск) / "Перспективные направления инновационного развития сельского хозяйства", 
всероссийская научно-практическая конференция (2013 ; Ульяновск) , Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Ульяновский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" Россельхозакадемии ; ред. А. И. Захаров [и др.]. - 
Ульяновск : [б. и.], 2013. - 357 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-9795-1126-9 
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Развитие и внедрение современных технологии и систем ведения сельского хозяйства, 
обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды : материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию Пермского НИИСХ (3-5 июля 2013 г., г. Пермь) : 
в 3 т. Т. 2. Растениеводство / Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Пермский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" ; ред. К. Н. Корляков [и др.]. - Пермь : [б. и.], 2013. - 384 с. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4367-0077-9. 
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Разработка инновационных технологий и технических средств для АПК : сборник научных трудов 8-й 

Международной научно-практической конференции "Инновационные разработки для АПК" (28-29 марта 
2013 г., Зерноград). Ч. 1 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства" Россельхозакадемии ; ред.: В. Ф. Хлыстунов, В. Б. Рыков, А. П. Кушнарев. - Зерноград 
: [б. и.], 2013. - 311 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-904960-24-7. 

Содержание 
 

Совершенствование инженерно-технического обеспечения технологических процессов в АПК : 
материалы международной научно-практической конференции, Оренбург, 5-6 февраля 2013 г. / 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный аграрный университет" ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский 
государственный аграрный университет". - Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2013. - 169 с. : граф., рис., 
табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-88838-815-0. 
Содержание 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609392
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609392
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609309
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609309
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609602
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609602
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=610385
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=610385
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609705
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609705
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609651
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609651
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612111
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612111


Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем : третий всероссийский съезд по защите растений, Санкт- 

Петербург, 16-20 декабря 2013 г. : материалы съезда в трех томах. Т. 2 / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно- 
исследовательский институт защиты растений, Инновационный центр защиты растений ; ред. В. А. 
Павлюшин [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 544 с. - Библиогр. в конце ст. - Указ.: с. 526-529. - ISBN 
978-5-4240-0069-0. 

Содержание 

 

Кадыров, М. А. Эффективное растениеводство как следствие оптимальной среды хозяйствования / 
М. А. Кадыров ; рец.: И. И. Берестов, Н. А. Ламан. - Минск : Наша Идея, 2012. - 283 с. : цв.ил., табл. - 
Библиогр.: с. 277-283. - ISBN 978-985-90272-3-9. 
Содержание 

 

Модернизация сельскохозяйственного производства на базе инновационных машинных технологий 
и автоматизированных систем : XII международная научно-техническая конференция : сборник докладов 
XII международной научно-технической конференции (10-12 сентября 2012 г., г. Углич). Ч. 1. - Москва : [б. и.], 
2012. - 803 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Перспективные технологии для современного сельскохозяйственного производства : сборник 

научных докладов Всероссийской школы молодых ученых и специалистов, Каменная Степь, 28 июня 2012 г. 
/ Российская академия сельскохозяйственных наук, Отделение земледелия, Государственное научное 
учреждение "Воронежский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени В. В. Докучаева 
Российской академии сельскохозяйственных наук" ; ред. В. И. Турусов [и др.]. - Каменная степь : [б. и.], 
2012. - 187 с. : граф., рис., табл. - ISBN 978-5-88242-918-7. 
Содержание 

 

Роль непрерывного образования и вузовской науки в инновационном развитии АПК : материалы 
Международной научно-практической конференции, 26-28 января 2012 года / ред. В. Ф. Матюшенко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2012. - 371 с. : табл., 
рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-519-499-7. 

Содержание 
 

Федоренко, В. Ф. Ресурсосбережение в АПК: научное издание / В. Ф. Федоренко ; рец.: Ю. А. Цой, Я. П. 
Лобачевский ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и технико- 
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса". - 
Москва : [ФГБНУ "Росинформагротех"], 2012. - 382 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5- 
7367-0897-0. 
Содержание 

 

Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве : посвящается 140-летию со дня 
рождения выдающегося ученого-энергетика, основоположника электрификации России, председателя 
Комиссии ГОЭРЛО, академика АН СССР Г. М. Кржижановского : труды 8-й Международной научно- 
технической конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ ВИЭСХ) : [в 5 ч.]. Ч. 2. Энергосберегающие 
технологии в растениеводстве и мобильной энергетике / ред.: В. Г. Шевцов, Н. Ф. Молоснов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства", Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства". - Москва : ГНУ ВИЭСХ, 2012. - 280 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5- 
903413-20-1. 
Содержание 

 

Свентицкий, И. И. Энергосбережение в агроэнергетике и экологическая биоэнергетика растений / И. 
И. Свентицкий ; рец.: В. Т. Сергованцев, А. М. Башилов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства. - Москва : [ГНУ ВИЭСХ], 2011. - 459 с. - Библиогр.: с. 438-458. - ISBN 978-5-85941-427- 
7. 
Содержание 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&amp;P21DBN=BELAL&amp;C21COM=S&amp;Z21MFN=269874
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604788
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604788
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609388
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609388
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612301
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612301
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=602480
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=602480
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605283
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605283
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605341
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605341
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605227
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605227


Периодические издания 
 

Земледелие и защита растений : научно-практический журнал/ РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", 
РУП "Институт защиты растений", РУП "Институт почвоведения и агрохимии", РУП "Опытная научная 
станция по сахарной свекле", РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству", РУП 
"Институт плодоводства", РУП "Институт овощеводства", ООО "Земледелие и защита растений". - Минск, 
2013 - . - ISSN 2220-8003. - Выходит раз в два месяца. 
2015г. № 2 

Содержание 
 

Овощеводство и тепличное хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал/ Негосударственное 
научно-образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и организации 
агропромышленного комплекса". - Москва, [2004] - . - Выходит ежемесячно 
2015г. № 1/2 
Содержание 

 
Статьи 

 
Ботнарь, В. Ф. Применение регуляторов роста растительного происхождения в технологии 
возделывания лука репчатого / В. Ф. Ботнарь, А. Д. Боровская, П. К. Кинтя // Современные тенденции в 
селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы : III Международная научно- 
практическая конференция (8-9 августа 2012 года, г. Москва) : материалы докладов, сообщений / ГНУ 
"Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур" 
Российской академии сельскохозяйственных наук. - Москва, 2012 = Current trends in vegetable breeding and 
seed production. Traditional and perspectives. - С. 148-156. - ISBN 978-5-901695-54-8. 

 
Георгиева, О. А. Влияние элементов технологии выращивания лука порея на развитие ржавчины 
(Puccinia porri Wint.) при биологическом семепроизводстве / О. А. Георгиева // Современные тенденции 
в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы : III Международная научно- 
практическая конференция (8-9 августа 2012 года, г. Москва) : материалы докладов, сообщений / ГНУ 
"Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур" 
Российской академии сельскохозяйственных наук. - Москва, 2012 = Current trends in vegetable breeding and 
seed production. Traditional and perspectives. - С. 180-187. - ISBN 978-5-901695-54-8. 

 
Ильясов, М. М. Ресурсосберегающая технология основной обработки почвы и системы применения 
удобрений при возделывании озимой пшеницы / М. М. Ильясов, Н. Ш. Хисамутдинов, С. М. Беляев // 

Земледелие, растениеводство, селекция: настоящее и будущее : материалы научно-практической 
конференции, посвященной 85-летию со дня основания РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию (15-16 ноября 2012 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию. - Жодино, 2012. - Т. 1: Земледелие и растениеводство. - С. 52-54 : табл. 

 
Макар, И. Н. Экономическая биологизация технологий воспроизводства растениеводческой 
продукции / И. Н. Макар, В. П. Валько // Агропанорама : Научно-технический журнал для работников 
агропромышленного комплекса. - 2012. - № 3. - С. 30-33 : табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2078-7138. 

 
Организация семеноводства и внедрение новых сортов мягкой озимой пшеницы селекции УО 
"ГГАУ" в производство / К. В. Коледа [и др.] // Современные технологии сельскохозяйственного 
производства : сборник научных статей по материалам XVII Международной научно-практической 
конференции (Гродно, 14 марта 2014 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - 
Гродно : ГГАУ, 2014. Агрономия. Защита растений. - С. 96-98. - ISBN 978-985-537-044-5. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=Ж%20897/2015/2
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=Ж%20897/2015/2
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=Ж%20272/2015/1/2
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=Ж%20272/2015/1/2

