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Институт природопользования HAH Беларуси, Научный совет по проблемам природопользования при Президиуме 
HAH Беларуси, Научный совет по проблемам Полесья при Отделении агарных наук НАН Беларуси, Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Полесский государственный университет" ; ред. В. 
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Содержание. 

 
Проблемы лесной фитопатологии и микологии = Problems of forest phytopathology and mycology : материалы IX 
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[19-24 октября 2015 г., Минск - Москва - Петрозаводск] / Белорусский государственный технологический 
университет, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Институт лесоведения Российской академии 
наук, Институт леса Карельского научного центра Российской академии наук, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск ; Москва ; Петрозаводск : [б. и.], 2015. - 275 с. 
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научно-практической конференции (Гомель, 3-4 декабря 2015 г.) / ред.: Н. И. Тимохина, О. Л. Федосенко, А. Н. 
Никитин ; Национальная академия наук Беларуси, Институт радиобиологии, Международный научный центр 
минимизации радиационных рисков. - Минск : Институт радиологии, 2015. - 199 с. 
Содержание. 

 
Состояние природной среды Беларуси : экологический бюллетень/ Национальная академия наук Беларуси, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. - Минск, 1991 - . - Выходит 
ежегодно 
2015г. Экологический бюллетень 2014 

Содержание: 

 
Хлюстов, В. Лесные культуры от семян до древостоев / В. Хлюстов, О. Гаврилова. - [Саарбрюккен] : Palmarium 
Academic Publishing, [2015]. - 197 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 174-197. 
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Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика : сборник научных трудов по 
материалам международной заочной научно-практической конференции/ Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская 
государственная лесотехническая академия". - Воронеж, 2013. 
2014г. N 3 ч. 4 (Международная научно-техническая конференция "Эколого-ресурсосберегающие технологии и 
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Актуальные проблемы биоэкологии = Actual problems of bioecology : материалы Международной научной 

конференции, посвященной 40-летию образования кафедры общей экологии и методики преподавания биологии, 
23-25 октября 2014 г., Минск / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет, Биологический факультет, Кафедра общей экологии и методики преподавания биологии ; ред. В. В. 
Гричик [и др.]. - Минск : Издательский центр БГУ, 2014. - 133 с. 
Содержание. 

 
Актуальные проблемы экологии : материалы X международной научно-практической конференции (Гродно, 1-3 
октября 2014 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / рец. В. А. Аверин ; Учреждение образования "Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы", Uniwersytet w Bialymstoku, Общественное объединение "Белорусский научно- 
технический союз", Гродненский дом науки и техники. - Гродно : [б. и.], 2014. - 211 с. 
Содержание. 
 

Актуальные проблемы экологии : материалы X международной научно-практической конференции (Гродно, 1-3 
октября 2014 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы", Uniwersytet w Bialymstoku, Общественное объединение "Белорусский научно-технический союз", 
Гродненский дом науки и техники ; ред. В. Н. Бурдь ; рец.: О. В. Созинов, В. А. Аверин. - Гродно : [б. и.], 2014. - 171 
с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. 

Содержание. 
 

Касимов, Д. В. Динамика состояния и адаптация лесных экосистем при многолетнем загрязнении 
атмосферы в музее-заповеднике Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" : монография / Д. В. Касимов, В. Д. Касимов ; 
рец.: В. И. Обыденников, В. И. Ерусалимский ; Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 
механизации лесного хозяйства. - Пушкино : [б. и.], 2013. - 103 с. 
Содержание. 
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Кръстев, М. Т. Биологические основы прививки древесных растений / М. Т. Кръстев, И. А. Бондорина, С. А. 
Протас ; ред. А. С. Демидов ; рец.: В. П. Криворучко, А. В. Исачкин. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 
2014. - 164 с. : рис., табл. - Загл. обл. : Биологические основы прививки древесных растений при интродукции. - 
Библиогр.: с. 153-162. 
Содержание. 

 
Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических условиях 
Беларуси и Казахстана / В. В. Копытков [и др.] ; рец.: Н. К. Мышкин, Б. М. Муканов, В. Е. Падутов ; Институт леса 
HAH Беларуси, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Комитет лесного и охотничьего 
хозяйства МСХ Республики Казахстан, Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства. - Минск : 
Беларуская навука, 2014. - 509 с. : табл., рис., фот. цв. - Библиогр.: с. 481-508. 
Содержание. 

 
Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования : сборник научных статей. Вып. 9 / ред. В. 
М. Арнольбик [и др.] ; Управление делами Президента Республики Беларусь, Государственное природоохранное 
учреждение "Березинский биосферный заповедник". - Минск : Белорусский Дом печати, 2014. - 223 с. : граф., рис., 
табл. 

Содержание. 

 
Природопользование: состояние и перспективы развития : материалы научной конференции молодых ученых 
(Минск, 26-27 марта 2014 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования НАН 
Беларуси, Совет молодых ученых Института природопользования HAH Беларуси ; ред. А. К. Карабанов [и др.]. - 
Минск : СтройМедиаПроект, 2014. - 136 с. : табл., граф., карты. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание. 

 

Состояние природной среды Беларуси : экологический бюллетень/ Национальная академия наук Беларуси, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. - Минск, 1991 - . - Выходит 
ежегодно 
2014г. Экологический бюллетень 2013 

 
Стратегия устойчивого развития Беларуси: экологический аспект = Strategy for Sustainable Development of 
Belarus: the ecological aspect : [монография] / Е. А. Антипова [и др.] ; рец.: А. Н. Витченко, К. К. Красовский. - Минск : 
ФУАинформ, 2014. - 335 с. 
Содержание. 

 
Чижов, Б. Е. Кедровые леса Западно-Сибирской равнины, хозяйство в них : [монография] / Б. Е. Чижов, И. А. 
Бех ; рец.: С. В. Залесов, Е. Г. Парамонов ; Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийский научно- 
исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства. - Пушкино : [б. и.], 2014. - 163 с. : 
табл., рис., граф. - Библиогр.: с. 140-150. 

Содержание. 

 
64-я научно-техническая конференция студентов и магистрантов, 22-27 апреля 2013 г. : сборник научных работ 
: в 3 ч. Ч. 1 / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет" ; ред. О. А. Атрощенко [и др.] ; рец. В. Н. Лой. - Минск : [б. и.], 2013. 
- 392 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание. 

 
Агролесомелиорация в системе адаптивно-ландшафтного земледелия: поиск новой модели ( к 90-летию 
академика РАСХН Е. С. Павловского) : материалы Международной научно-практической конференции 
аспирантов и молодых ученых, г. Волгоград, 25-28 ноября 2013 г. / Российская академия сельскохозяйственных 
наук, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации" ; ред. К. Н. Кулик [и др.]. - 
Волгоград : ВНИАЛМИ, 2013. - 323 с. 

Содержание. 

 
Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика : сборник научных трудов по 
материалам международной заочной научно-практической конференции/ Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская 
государственная лесотехническая академия". - Воронеж, 2013. 
2013г. N 5 (Международная научно-техническая конференция "Анализ и синтез сложных систем в природе и 
технике") 
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Вредители и болезни древесных растений России : материалы международной конференции (Санкт-Петербург, 
25-27 ноября 2013 г.) / Русское энтомологическое общество, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова" ; Русское энтомологическое общество, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова" . - Санкт-Петербург : [б. и.], 
2013. - 135 с. 
Содержание. 

 
Контроль радиоактивного загрязнения лесного фонда : результаты контроля радиоактивного загрязнения 
лесного фонда, направления деятельности службы радиационного контроля Минлесхоза / Министерство лесного 
хозяйства Республики Беларусь, Государственное учреждение радиационного контроля и радиационной 
безопасности "Беллесрад". - Минск : [б. и.], 2013. - 50 с. 
Аннотация: Представлены материалы о системе радиационного контроля и радиационного мониторинга на 

территории лесного фонда Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, об основных направлениях 
деятельности службы радиационного контроля Минлесхоза, результатах контроля радиоактивного загрязнения в 
лесах. Содержит сведения о радиационной обстановке на территории лесного фонда, уровнях загрязнении лесной 
продукции цезием-137 в лесхозах Гомельского, Могилевского, Брестского, Гродненского и Минского 
государственных производственных лесохозяйственных объединений. 

 
Манiторынг i ацэнка стану раслiннага свету = Мониторинг и оценка состояния растительного мира = Vegetation 
monitoring and assessment : матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск - Браслау, 30 верасня - 4 
кастрычнiка 2013 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Міністэрства прыродных рэсурсау і аховы 
навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, 
Лесаупарадкавальнае РУП "Белдзяржлес", ДзНУ "Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвiча НАН 
Беларусі", ДзПУ "Нацыянальны парк "Браслаускiя азеры" ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Міністэрства 
прыродных рэсурсау і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства лясной гаспадаркі 
Рэспублікі Беларусь, Лесаупарадкавальнае РУП "Белдзяржлес", ДзНУ "Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В. 
Ф. Купрэвiча НАН Беларусі", ДзПУ "Нацыянальны парк "Браслаускiя азеры". - Мiнск : [б. и.], 2013. - 377 с. : граф., 
табл., рис. - 

Содержание. 

 
Невзоров, В. Н. Совершенствование технологического оборудования для внесения жидких препаратов в 
лесных питомниках при выращивании сеянцев сосны кедровой сибирской : [монография] / В. Н. Невзоров, П. 
В. Бырдин ; рец.: В. Н. Холопов, А. А. Лепешев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Красноярский государственный аграрный университет". - Красноярск : [б. и.], 2013. - 105 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 102-105. 

Содержание. 

 
Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования : сборник научных статей : основан в 

2006 году. Вып. 8 / Управление делами Президента Республики Беларусь, Государственное природоохранное 
учреждение "Березинский биосферный заповедник" ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати, 
2013. - 223 с. : карты, рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание. 

 
Павловский, Е. С. Формирование устойчивых защитных лесных экосистем и приемы их исследования / Е. С. 
Павловский, В. С. Вавин, А. Г. Ахтямов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Каменно-Степное опытное лесничество Воронежского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства имени В. В. Докучаева" Россельхозакадемии. - Воронеж : [б. и.], [2013?]. - 74 с. : табл., фот. цв. 
- Библиогр.: с. 73-74. 

Содержание. 

 
Первые шаги в ботаническую науку : сборник научных работ студентов. Вып. 6 / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины" ; ред. Н. М. Дайнеко [и др.] ; рец.: В. Б. Гедых, А. В. Гулаков. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. - 225 с. : 
рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание. 

 
Пилецкий, И. В. Культурные ландшафты сельских агломераций и оптимизация землепользования : 

монография / И. В. Пилецкий ; рец.: С. П. Евдокимов, А. А. Волчек ; Учреждение образования "Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2013. - 245 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 
227-245. 
Cодержание. 
 
 Прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда Чериковского лесхоза : сборник 
картографических материалов о загрязнении территории лесного фонда Чериковского лесхоза с прогнозом 
изменения плотности загрязнения почв цезием-137 / Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, 
Государственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасности "Беллесрад". - Минск : [б. и.], 
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2013. - 27 с. : рис. 
Аннотация: Приводятся прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда лесничеств 
лесхоза, период времени, к которому территория лесного фонда будет отнесена к I зоне (с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 ), ко II зоне (5-15 Ки/км2 ), к III зоне (15-40 Ки/км2) в каждом лесничестве, а также 
вся территория лесного фонда не будет относиться к зонам (плотность загрязнения почв цезием-137 менее 1 
Ки/км2). 

 
Прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда Могилевского ГПЛХО : сборник 
картографических материалов о загрязнении территории лесного фонда лесхозов Могилевского ГПЛХО с 
прогнозом изменения плотности загрязнения почв цезием-137 / Министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь, Государственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасности "Беллесрад". - 
Минск : [б. и.], 2013. - 31 с. 
Аннотация: Приводятся прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда лесничеств 

лесхоза, период времени, к которому территория лесного фонда будет отнесена к I зоне (с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 ), ко II зоне (5-15 Ки/км2 ), к III зоне (15-40 Ки/км2) в каждом лесничестве, а также 
вся территория лесного фонда не будет относиться к зонам (плотность загрязнения почв цезием-137 менее 1 
Ки/км2). 

 
Прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда Костюковичского лесхоза : 
сборник картографических материалов о загрязнении территории лесного фонда Костюковичского лесхоза с 
прогнозом изменения плотности загрязнения почв цезием-137 / Министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь, Государственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасности "Беллесрад". - 
Минск : [б. и.], 2013. - 16 с. 
Аннотация: Приводятся прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда лесничеств 

лесхоза, период времени, к которому территория лесного фонда будет отнесена к I зоне (с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 ), ко II зоне (5-15 Ки/км2 ), к III зоне (15-40 Ки/км2) в каждом лесничестве, а также 
вся территория лесного фонда не будет относиться к зонам (плотность загрязнения почв цезием-137 менее 1 
Ки/км2). 

 
Прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда Быховского лесхоза : сборник 
картографических материалов о загрязнении территории лесного фонда Быховского лесхоза с прогнозом 
изменения плотности загрязнения почв цезием-137 / Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, 
Государственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасности "Беллесрад". - Минск : [б. и.], 
2013. - 31 с. 
Аннотация: Приводятся прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда лесничеств 

лесхоза, период времени, к которому территория лесного фонда будет отнесена к I зоне (с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 ), ко II зоне (5-15 Ки/км2 ), к III зоне (15-40 Ки/км2) в каждом лесничестве, а также 
вся территория лесного фонда не будет относиться к зонам (плотность загрязнения почв цезием-137 менее 1 
Ки/км2). 

 
Прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда Краснопольского лесхоза : 
сборник картографических материалов о загрязнении территории лесного фонда Краснопольского лесхоза с 
прогнозом изменения плотности загрязнения почв цезием-137 / Министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь, Государственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасности "Беллесрад". - 
Минск : [б. и.], 2013. - 19 с. 
Аннотация: Приводятся прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда лесничеств 

лесхоза, период времени, к которому территория лесного фонда будет отнесена к I зоне (с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 ), ко II зоне (5-15 Ки/км2 ), к III зоне (15-40 Ки/км2) в каждом лесничестве, а также 
вся территория лесного фонда не будет относиться к зонам (плотность загрязнения почв цезием-137 менее 1 
Ки/км2). 

 
Прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда Климовичского лесхоза : 
сборник картографических материалов о загрязнении территории лесного фонда Климовичского лесхоза с 
прогнозом изменения плотности загрязнения почв цезием-137 / Министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь, Государственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасности "Беллесрад". - 
Минск : [б. и.], 2013. - 16 с. 
Аннотация: Приводятся прогноз изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда лесничеств 

лесхоза, период времени, к которому территория лесного фонда будет отнесена к I зоне (с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 ), ко II зоне (5-15 Ки/км2 ), к III зоне (15-40 Ки/км2) в каждом лесничестве, а также 
вся территория лесного фонда не будет относиться к зонам (плотность загрязнения почв цезием-137 менее 1 
Ки/км2). 
 
 Радиация, экология и техносфера : материалы международной научной конференции (Гомель, 26-27 сентября 
2013 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт радиобиологии ; ред. А. Д. Наумов [и др.]. - Минск : 
Институт радиологии, 2013. - 201 с. 
Содержание. 
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Рациональное использование пойменных земель : материалы научно-практического семинара (Национальный 
парк «Припятский» 19-21 июня 2013 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования 
НАН Беларуси, ГНУ "Национальный парк "Припятский", Научный Совет по проблемам Полесья НАН Беларуси ; 
ред. В. С. Хомич [и др.] ; рец.: Ю. М. Обуховский, Б. В. Курзо. - Минск : Минсктиппроект, 2013. - 138 с. 

Содержание. 

 
Современное состояние и перспективы охраны и защиты лесов в системе устойчивого развития : 
материалы Международной научно-практической конференции, 9-11 октября 2013 г. / Национальная академия наук 
Беларуси, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам", 
ГНУ "Институт леса НАН Беларуси" ; ред. А. И. Ковалевич [и др.]. - Гомель : [б. и.], 2013. - 321 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Содержание. 

 
Сосна степных и лесостепных боров Сибири = Scots pine in steppe and forest-steppe pine forests of Siberia / Л. И. 
Милютин [и др.] ; ред. Е. Н. Муратова ; рец.: С. П. Ефремов, Р. Н. Матвеева, Н. Е. Судачкова ; Российская академия 
наук, Сибирское отделение, Институт леса им. В.Н. Сукачева. - Новосибирск : Академическое издательство "Гео", 
2013. - 127 с. : табл., рис., фот., граф. 
Содержание. 

 
Экосистемы и радиация: аспекты существования и развития : сборник научных трудов, посвященный 25-летию 
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника / Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Департамент по ликвидации последней катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение "Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник" ; ред. Ю. И. Бондарь [и др.] ; рец.: Б. И. Якушев, А. Д. Наумов. - Минск : 
Институт радиологии, 2013. - 423 с. : граф., табл., цв. ил. 
Содержание. 

 
Антропогенная трансформация ландшафтов : сборник научных статей / Министерство образования Республики 

Беларусь, Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» ; ред. В. Н. Киселев [и др.] ; рец.: М. Г. Ясовеев, Д. Л. Иванов. - Минск : [БГПУ], 2012. - 171 с. 
Содержание. 

 
Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования : сборник научных статей. Вып. 7 / 
Управление делами Президента Республики Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
"Березинский биосферный заповедник" ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати, 2012. - 327 с. 
Содержание. 

 
Особо охраняемые природные территории Беларуси. Справочник / Н. А. Юргенсон [и др.] ; сост. Н. А. 
Юргенсон [и др.] ; рец.: Б. П. Власов, В. М. Байчоров ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное 
научно-производственное объединение "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам". - Минск : [б. 
и.], 2012. - 206 с. 
Аннотация: Справочная информация об особо охраняемых природных территориях Республики Беларусь по 

состоянию на 1 октября 2012 г. 
Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы VIII-ой Международной конференции, 15-19 октября 
2012 года / Российская академия наук, Отделение биологических наук РАН, Институт лесоведения РАН, Институт 
леса Карельского научного центра РАН, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, Ульяновский государственный 
университет, Российский фонд фундаментальных исследований ; ред. В. Н. Голованов [и др.]. - Ульяновск ; Москва 
; Петрозаводск : [б. и.], 2012. - 351 с. 
Содержание. 

 
Разнообразие и динамика лесных экосистем России : в 2 кн. Кн. 1 / Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки "Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН" ; ред. А. С. Исаев. - Москва : 
Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 460 с. : рис., табл. 
Содержание. 

 
Разработка комплекса технологий рекультивации техногенно нарушенных земель : материалы 
международной молодежной конференции, 4-6 июля 2012 г. / Министерство образования Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Воронежская государственная лесотехническая академия" ; рец.: В. Д. Постолов, В. К. Ширнин ; ред. М. В. 
Драпалюк [и др.]. - Воронеж : [б. и.], 2012. - 296 с. 
Содержание. 

 
Современное состояние и перспективы развития особо охраняемых природных территорий Республики 
Беларусь : материалы Международной научно-практической конференции, 24-26 сентября 2012 г., п. Домжерицы, 
Республика Беларусь / ред. И. М. Качановский [и др.] ; Управление делами Президента Республики Беларусь, 
Государственное природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник", Национальная академия 
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наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. - Минск : 
Белорусский Дом печати, 2012. - 367 с. : рис., табл. 

Содержание. 

 
Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных 
территорий: наука, образование, культура : материалы V Международной научно-практической конференции, 
Мозырь, 25-26 октября 2012 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
«Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; ред. О. Г. Акушко [и др.] ; рец. 
С. М. Мижуй. - Мозырь : [б. и.], 2012. - 294 с. 
Аннотация: Представлены материалы исследований, посвященные современным экологическим проблемам 

Полесского региона и сопредельных территорий. Всесторонне рассматриваются вопросы экономического, 
сельскохозяйственного, образовательного и культурного развития региона во взаимосвязи с его антропогенным 
преобразованием. Значительное внимание уделено изучению современного состояния и динамики развития 
природных экосистем под влиянием хозяйственной деятельности человека, рациональному природопользованию и 
охране биологического и ландшафтного разнообразия; отражены результаты исследований по социально 
экономическим вопросам; рассмотрены эффективные пути ведения сельского хозяйства в условиях его 
интенсификации и индустриализации. Освещаются новые подходы и технологии современного биологического и 
экологического образования. 

 
Титлянова, А. А. Подстилки в лесных и травяных экосистемах / А. А. Титлянова, С. В. Шибарева ; ред. Э. Ф. 
Ведрова ; рец.: Б. М. Кленов, А. Н. Киншт, С. Я. Кудряшова ; Российская академия наук, Сибирское отделение, 
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН. - Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской 
академии наук, 2012. - 136 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 124-134. 

Содержание. 

 
Чистик, О. В. Общая и радиационная экология = General and radiation ecology : монография / О. В. Чистик, С. Е. 
Головатый, С. С. Позняк ; рец.: Ю. В. Путянин, А. П. Голубев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Международный государственный экологический университет мени А. Д. Сахарова". - 
Минск : [б. и.], 2012. - 312 с. 

Содержание. 

 
Экологические альтернативы в сельском и лесном хозяйстве : сборник научных статей аспирантов и 
магистрантов. Вып. 2 / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский 
государственный аграрный университет". - Красноярск : [б. и.], 2012. - 159 с. 

Содержание. 
 

Периодические издания 
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760/2014/1(165) 
 
Лесное и охотничье хозяйство [Текст] : научный, производственно-практический журнал для работников лесной 

отрасли/ Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. - Минск, 1999 - . - Выходит ежемесячно 
2015г. № 5 (Содержание). 

 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета [Текст] : научный журнал/ ФГОУ ВПО "Алтайский 

государственный аграрный университет". - Барнаул, 2001 - . - ISSN 1996-4277. - Выходит ежемесячно 
2013г. № 10(Содержание). 

 

Экологический вестник [Текст] : научно-практический журнал/ Учреждение образования "Международный 
государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова". - Минск, 2007 - . - ISSN 1994-2087. - Выходит 
ежеквартально 
2015г. № 2 (32) (Содержание). 

2015г. № 1(31) (Содержание). 
 

Труды БГТУ [Текст] : научный журнал/ Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет". - Минск, 2011 - . - ISSN 1683-0377. - Выходит ежемесячно 
2013г. № 1(157) (Лесное хозяйство) 
2014г. № 1(165) (Лесное хозяйство) (Содержание). 
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