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Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: материалы X 
Международного симпозиума, Пущино, 17-21 июня 2013 года. Т. 2 / Министерство сельского хозяйства 
РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия наук, Общероссийская 
общественная организация - Общественная академия нетрадиционных и редких растений, ВНИИ 
селекции и семеноводства овощных культур Россельхозакадемии, ВНИИ овощеводства 
Россельхозакадемии, Институт фундаментальных проблем биологии РАН. - Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2013. - 357 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии= Principles and Techniques of Biochemistry 
and Molecular Biology / ред. К. Уилсон [и др.] ; пер.: Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-Решетняк. - Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, [2013]. - 848 с. : граф., табл., рис. - (Методы в биологии). - Библиогр. в 
конце глав. 
Содержание 

 

Проблемы микологии и фитопатологии в XXI веке: материалы международной научной 
конференции, посвященной 150-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, профессора 
Артура Артуровича Ячевского, 2-4 октября 2013 года / Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ВИЗР), Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, 
Национальная академия микологии, Вавиловское общество генетиков и селекционеров ; Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений Российской академии сельскохозяйственных наук (ВИЗР), Санкт-Петербургский научный 
центр Российской академии наук, Национальная академия микологии, Вавиловское общество 
генетиков и селекционеров. - Санкт-Петербург, 2013. - 332, [12] с. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Происхождение и племенные качества современной популяции быков-производителей 
айрширской породы крупного рогатого скота/ Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно- 
исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных" 
Россельхозакадемии, Всероссийский селекционный центр по айрширской породе, Комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Ассоциация по 
совершенствованию черно-пестрого и айрширского скота ; сост. О. В. Тулинова [и др.]. - Санкт- 
Петербург ; Пушкин, 2013. - 124 с. : граф., табл. 
Содержание 

 

Сибирская наука - проблемы и перспективы технологии производства и переработки продукции 
животноводства: 1 региональная юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 70- 
летию биолого-технологического (зооинженерного) факультета ФГБОУ ВПО АГАУ (13-15 ноября 2013 
года, Барнаул) : сборник статей / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Алтайский государственный аграрный университет", Биолого-технологический 
(зооинженерный) факультет. - Барнаул, 2013. - 283 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Современное состояние и приоритетные направления развития генетики, эпигенетики, селекции 
и семеноводства сельскохозяйственных культур: доклады и сообщения XI Международной 
генетико-селекционной школы-семинара, 9-13 апреля 2012 г. / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение, Государственное научное учреждение "Сибирский 
научно-исследовательский институт растениеводства и селекции", Министерство сельского хозяйства 
РФ, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Новосибирский государственный аграрный университет" ; ред.: И. Е. Лихенко, Г. В. 
Артемова, В. В. Пискарев. - Новосибирск, 2013. - 330 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Современные научные и практические разработки в селекции айрширского скота: материалы XIX 
конференции Всероссийского Совета по племенной работе с айрширской породой крупного рогатого 
скота, 26-28 июня 2013 г., Санкт-Петербург : (доклады и сообщения) / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных" 
Россельхозакадемии, Всероссийский селекционный центр по айрширской породе, Комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Ассоциация по 
совершенствованию черно-пестрого и айрширского скота ; сост.: О. В. Тулинова, Е. Н. Васильева. - 
Санкт-Петербург ; Пушкин, 2013. - 94 с. : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 
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Шамшин, И. Н. Создание генетических паспортов сортов яблони на основе анализа 
полиморфизма микросателлитных локусов генома: методика / И. Н. Шамшин, А. М. Кудрявцев, Н. И. 
Савельев ; рец.: В. Н. Сорокопудов, И. П. Спицын ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Российская академия наук, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 
селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина", Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова, ФГБОУ 
ВПО "Мичуринский государственный аграрный университет". - Мичуринск, 2013. - 42 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 41. Аннотация: Рассмотрены вопросы использования полиморфизма микросателлитных 
локусов генома 

яблони для генетической паспортизации сортов. Оптимизированы методы молекулярно-генетического 
анализа и представлены генетические паспорта. 
 
Эпигенетика/ ред. С. Д. Эллис [и др.]. - Москва : Техносфера, 2013. - 495 с. : рис. - (Мир биологии и 

медицины). - Библиогр. в конце глав. 
Содержание 

 

XXII Мичуринские чтения "Развитие научного наследия И. В. Мичурина по генетике и селекции 
плодовых культур": международная научно-практическая конференция, посвященная 155-летию со 

дня рождения И. В. Мичурина, 26-28 октября 2010 г. / ред.: А. Н. Юшков, В. С. Чуча ; Российская 
академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина" Россельхозакадемии. - Мичуринск, 
2010. - 333 с. : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание 

 

Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XV Международной 
научно-практической конференции, посвященной 45-летию образования кафедр свиноводства и 
мелкого животноводства и крупного животноводства и переработки животноводческой продукции УО 
"БГСХА", [Горки, 2012] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. А. П. Курдеко [и др.]. - Горки : БГСХА, 2012. - 
349 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: В материалах конференции опубликованы результаты исследований ученых Беларуси, 

Российской Федерации, Украины, в области кормления, содержания, разведения, селекции и генетики 
животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной медицины, технологии производства, 
переработки и хранения продукции животноводства. 

 
Актуальные проблемы клеточного пушного звероводства и кролиководства России: материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию создания института, 14 
июня 2012 г. / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева 
Российской академии сельскохозяйственных наук" ; сост. Е. Г. Квартникова. - Москва, 2012. - 261 с. : 
табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Актуальные проблемы сельскохозяйственной биотехнологии: сборник научных трудов / 
Национальный банк Республики Беларусь, Учреждение образования "Полесский государственный 
университет" ; ред. Т. И. Епишко [и др.] ; рец.: П. А. Красочко , М. В. Скуловец. - Пинск : ПолесГУ, 2012. - 
105 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Представлены экспериментальные данные научных исследований в области 

сельскохозяйственной биотехнологии, отражающие современное состояние и перспективы развития 
биотехнологических отраслей животноводства и растениеводства. 
 
Анохина, В. С. Люпин: селекция, генетика, эволюция / В. С. Анохина, Г. А. Дебелый, П. М. Конорев ; 
рец.: Л. В. Хотылева, Л. Н. Каминская. - Минск : БГУ, 2012. - 271 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 246-269. 
Содержание 

 

Биотестирование в селекции овец/ Д. В. Абонеев [и др.] ; рец.: А. Н. Ульянов, А. М. Яковенко ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Ставропольский научно-исследовательский 
институт животноводства и кормопроизводства". - Ставрополь, 2012. - 268 с. : цв. ил., табл., граф. - 
Библиогр.: с. 208-244. 
Содержание 

 

Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы: (к 100-летию со дня 

рождения академика Н. В. Турбина) : Международная научная конференция : материалы конференции, 

8-11 октября 2012 г., г. Минск, Республика Беларусь / Национальная академия наук Беларуси, Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси, Общественное объединение "Белорусское общество генетиков и 
селекционеров", X съезд Белорусского общества генетиков и селекционеров. - Минск : ГНУ Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси, 2012. - 238 с. 
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Аннотация: Вопросы общей и молекулярной генетики, генетики и селекции растений и животных, 
генетики микроорганизмов, генетики человека и медицинской генетики. 

 
Генетика прирастает Сибирью. Первые два десятилетия Института цитологии и генетики СО АН 
СССР - начало и становление= Gebetics is enhanced by Siberia / В. К. Шумный [и др.] ; ред.: Н. А. 
Колчанов, И. К. Захаров ; рец.: О. В. Дорогина, А. Л. Маркель, О. Л. Серов ; Институт цитологии и 
генетики Сибирского отделения РАН. - Новосибирск : СО РАН, 2012. - 353 с. : фот. - Библиогр.: с. 135- 
143. 
Содержание 

 

Генетические методы в селекции свиней/ В. А. Бекенев [и др.] ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Сибирский научно- 
исследовательский институт животноводства". - Новосибирск, 2012. - 115 с. : табл. - Библиогр.: с. 105- 
114. 
Содержание 

 

Глазко, В. И. Введение в геномную селекцию животных/ В. И. Глазко, Г. Ю. Косовский, Т. Т. Глазко ; 
ред. В. И. Глазко ; ГНУ ЦЭЭРБ Россельхозакадемии. - Москва : Приятная компания, 2012. - 255 с. : граф., 
карты, табл. - Библиогр.: с. 241-255. 
Содержание 

 

Джей, Д. М. Современная пищевая микробиология= Modern food microbiology : пер. с англ. / Д. М. 
Джей, М. Дж. Лесснер, Д. А. Гольден ; пер. Е. А. Баранова [и др.]. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. - 887 с. : рис. - (Лучший современный учебник). - Библиогр. в конце глав ; Предм. указ.: с. 
884-887.  

Содержание 
 

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.). Т. 2. Селекция и семеноводство / Национальная 
академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию ; ред. Ф. И. 
Привалов [и др.]. - Жодино, 2012. - 254 с. : рис., табл. - Алф. указ.: с. 248-252 ; Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Обсуждены новые перспективные направления научных исследований инновационного 
развитая отрасли растениеводства в Беларуси и зарубежных странах, приоритетные научные подходы 
в области разработки систем и приемов «точного» земледелия, наукоемких систем повышения 
эффективности удобрений и средств защиты растений, прогрессивных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, современных методов биотехнологии и генетической инженерии в 
селекции и семеноводстве растений. 
Кадыров, М. А. 
Селекционный процесс как объект оптимизационных исследований: идеи, реализация, 
приоритеты/ М. А. Кадыров ; рец.: Т. А. Анохина, И. А. Гордей, Э. П. Урбан ; Национальная академия 

наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию. - Минск : Беларуская 
навука, 2012. - 218 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 173-189. 
Содержание 

 

Картофелеводство: сборник научных трудов : материалы научной конференции "Мировые 
генетические ресурсы картофеля и их использование в современных направлениях селекции" (к 125- 
летию со дня рождения Н. И. Вавилова) / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт 
картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха" ; сост.: Е. А. Симаков, Б. В. Анисимов. - Москва, 2012. - 237 с. 
: табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Представлены результаты исследований по основным направлениям картофелеводства 
(селекция, генетические ресурсы и исходный материал, методы биотехнологии, семеноводство, 
защита растений, современные приемы возделывания). 

 
Ковалев, Н. А. Вирусы и прионы в патологии животных и человека/ Н. А. Ковалев, П. А. 
Красочко ; рец.: Н. П. Мишаева, В. В. Максимович, И. М. Карпуть ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского. - Минск : 
Беларуская навука, 2012. - 426 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 404-423. 
Содержание 

 

Кругленя, В. П. Специфичность генетической совместимости форм тритикале: монография / В. П. 
Кругленя, А. Н. Иванистов ; рец.: А. А. Шелюто, Н. П. Лукашевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2012. - 
152 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 135-151. 
Содержание 

 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=606283
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=606283
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604016
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604016
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607481
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607481
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605716
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605716
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604481
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604481
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604489
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604489
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605508
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605508


 
Лобан, Н. А. Теоретические и практические приемы и методы создания и использования свиней 
белорусской крупной белой породы: монография / Н. А. Лобан ; рец.: Л. А. Федоренкова, М. А. 
Горбуков ; Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству". - Жодино : РУП "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству", 2012. - 353 с. : табл. - Библиогр.: с. 331- 
353. 
Содержание 

 

Матерiали X науковоi конференцii молодих вчених та аспiрантiв, (17 травня 2012 року)/ 

Нацiональна академiя аграрних наук України, Iнститут розведення і генетики тварин ; ред. М. І Бащенок. 
- Чубинське, 2012. - 99 с. 
Аннотация: Освещены актуальные селекционные, генетические и биотехнологические вопросы 
развития животноводства. 

 
Научное и инновационное обеспечение модернизации АПК России: труды Всероссийского совета 
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений / Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации ; сост.: В. Н. Боярский, И. М. Сутугина ; рец.: М. С. Бунин, 
М. Н. Ерохин. - Москва, 2012. - 207 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Петрова, Н. Н. Новые подходы к селекции озимой пшеницы в Беларуси: монография / Н. Н. 
Петрова ; рец.: И. А. Голуб, С. В. Кравцов, В. А. Дзюба ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2012. - 
349 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 329-347. 
Содержание 

 

Племенная работа в молочном скотоводстве: [монография] / Н. В. Казаровец [и др.] ; рец.: И. П. 
Шейко, Н. В. Подскребкин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 421 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 411-419. 
Содержание 

 

Селекция сельскохозяйственных культур на высокий генетический потенциал, урожай и 
качество: материалы международной научно-практической конференции (Тюмень, 24-27 июля 2012 г.) 

/ Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Сибирское региональное отделение", 
Объединенный научный и проблемный совет по растениеводству, селекции, биотехнологии и 
семеноводству, Департамент АПК Тюменской области, ГНУ "НИИМХ Северного Зауралья 
Россельхозакадемии" ; ред. Е. П. Ренев. - Тюмень, 2012. - 214 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Селекция, генетика и сортовая агротехника плодовых культур: сборник научных статей / ред. Л. А. 
Грюнер ; Орловское отделение Всероссийского общества генетиков и селекционеров им. Н. И. 
Вавилова, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур 
Россельхозакадемии", Селекцентр по Центрально-Черноземным областям. - Орел, 2012. - 134 с. : рис., 
табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Современные проблемы иммунитета растений к вредным организмам: третья Всероссийская и 
международная конференция, Санкт-Петербург, 23-26 октября 2012 г. / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Отделение защиты и биотехнологии растений, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Отделение растениеводства, Санкт-Петербургское отделение 
Всероссийского общества генетиков и селекционеров, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский 
институт защиты растений ; ред.: В. А. Павлюшин, С. Л. Тютерев. - Санкт-Петербург, 2012. - 263 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве: материалы XIX 
Международной научно-практической конференции, Горки, 4-6 октября 2012 г. / Национальная 
академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Республиканское унитарное предприятие "Научно- 
практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству", Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. И. П. Шейко [и др.]. 
- Горки : БГСХА, 2012. - 385 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Современные достижения науки и практики свиноводства. Показаны проблемы, стоящие 

перед отраслью и пути их решения. 

 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=603476
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=603476
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605287
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605287
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605472
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605472
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604368
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604368
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605256
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605256
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605304
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605304
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=606643
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=606643


Титок, В. В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси: сохранение, изучение и использование 
биоразнообразия мировой флоры: [монография] / В. В. Титок, И. К. Володько, Н. М. Лунина ; ред.: В. 

В. Титок, В. Н. Решетников ; рец.: С. А. Дмитриева, В. И. Домаш ; Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 345 с. : рис., табл., ил. - 
Библиогр.: с. 322-342. 
Содержание 

 

Шейко, Р. И. Приемы и методы в селекции свиней, обеспечивающие высокий эффект гетерозиса 
в системах гибридизации: монография / Р. И. Шейко ; рец.: М. П. Гринь, М. А. Горбуков, Н. В. 
Казаровец ; Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству". - Жодино, 2012. - 262 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 214-239.  
Содержание 

 

Экологическая генетика культурных растений: школа молодых ученых, 25-28 октября 2011 г. / ред.: 
Ф. С. Гибадуллина, Е. И Захарова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Татарский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства. - Казань : Центр инновационных технологий, 
2012. - 267 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание 
 

Актуальные проблемы генетики, селекции и воспроизводства сельскохозяйственных 
животных: сборник научных трудов / ред.: Н. С. Никитин, И. Л. Гальперн ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- 
исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных". - Санкт- 
Петербург, 2011. - 214 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Животноводство и кормопроизводство: cборник научных трудов. Вып. 4 / Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Ставропольский научно- 
исследовательский институт животноводства и кормопроизводства" ; ред. В. В. Абонеев [и др.]. - 
Ставрополь, 2011. - 206 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 

 
Использование генетических маркеров в селекции свиней: методические рекомендации / Г. М. 
Гончаренко [и др.] ; рец. М. А. Барсукова ; Государственное научное учреждение "Сибирский научно- 
исследовательский институт животноводства" Россельхозакадемии. - Новосибирск, 2011. - 38 с. : табл., 
рис. - Библиогр.: с. 37-38. 
Аннотация: Изложены основные принципы проведения иммуногенетического и молекулярно- 

генетического анализа в свиноводстве. Рассмотрены методики определения генотипов животных по 
группам крови и структурным генам, приведены расчеты частот аллелей и генотипов, индекса 
генетического сходства отдельных пород, стад, уровня гомо- и гетерозиготности, числа эффективных 
аллелей и других популяционно-генетических параметров. Показана эффективность оценки 
генетического потенциала животных с использованием иммуно- и молекулярно-генетических маркеров.  
Маслова, Н. И. Биологические основы племенного дела в рыбоводстве и методы управления 
селекционным процессом: монография / Н. И. Маслова ; рец. В. А. Власов ; Министерство ceльcкого 
хозяйства Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук ГНУ 
"Всероссийский научно- исследовательский институт ирригационного рыбоводства". - Москва, 2011. - 
577 с. : табл. - Библиогр.: с. 539-576. 
Содержание 

 

Программа работ селекцентра ГНУ Сибирского научно-исследовательского института 
растениеводства и селекции до 2030 г. . Вып. 3 / И. Е. Лихенко [и др.] ; ред. И. Е. Лихенко ; Сибирское 
региональное отделение Российской академии сельскохозяйственных наук, Сибирский научно- 
исследовательский институт растениеводства и селекции. - Новосибирск, 2011. - 169 с. : рис., табл. 

 
Программа работ селекционного центра Сибирского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства на период 2011-2030 гг./ Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ 
"Сибирское региональное отделение Россельхозакадемии", ГНУ "Сибирский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" ; ред. Р. И. Рутц. - Новосибирск, 2011. - 202 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 194. 
Аннотация: Представлены основные задачи и направления научных исследований, селекционных 

программ и программ прикладных исследований селекционного центра Сибирского научно- 
исследовательского института сельского хозяйства на период 2011-2030 гг. 

 
Шишлова, А. М. Генетико-биотехнологические основы создания гетероплоидных гибридов овса: 
монография / А. М. Шишлова ; рец.: А. П. Ермишин, С. В. Лазаревич, С. П. Халецкий ; Национальная 
академия наук Беларуси, Научно-практический центр по земледелию. - Минск : Беларуская навука, 2011. 
- 195 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 159-175. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=603389
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=603389
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604039
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604039
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=606725
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=606725
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=602019
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=602019
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605869
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605869


Содержание 
Экология, генетика, селекция на службе человечества: материалы международной научной 
конференции, (п. Тимирязевский, 28-30 июня 2011 г.) / ред. В. Г. Власов ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Ульяновский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии", Средневолжское региональное 
отделение Вавиловского общества генетиков и селекционеров, Самарский научный центр РАН. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 461 с. : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Биология, генетика и селекция овцы/ А. В. Кушнир [и др.] ; рец.: А. Г. Лущенко, С. И. Билтуев ; 
Институт цитологии и генетики СО РАН, Российский государственный аграрный университет - МСХА 
им. К.А. Тимирязева, НИИ ветеринарной генетики и селекции Новосибирского государственного 
аграрного университета, Агробиоинститут болгарской академии наук, Алтайский НИИ сельского 
хозяйства. - Новосибирск, 2010. - 520 с. - Библиогр.: с. 482-515. 
Содержание 

 

Генетика и биотехнология на рубеже тысячелетий: материалы Международной научной 
конференции, посвященной 45-летию основания Института генетики и цитологии Национальной 
академии наук Беларуси, 25-29 октября 2010 г., г. Минск / Национальная академия наук Беларуси, 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Общественное объединение "Белорусское общество 
генетиков и селекционеров" ; ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2010. - 159 с. 
Содержание 

 

Микробиология и биотехнология на рубеже XXI столетия: материалы Международной 
конференции, 1-2 июня 2000 года, Минск : посвящается 25-летию Института микробиологии НАН 
Беларуси / Национальная академия НАН Беларуси, Отделение биологических наук НАН Беларуси, 
Научный совет по проблемам биотехнологии, Белорусское микробиологическое общество, Институт 
микробиологии, Концерн "Белбиофарм", Белорусский государственный университет ; ред.: А. Г. 
Лобанок, Л. И. Стефанович. - Минск : ЗАО "Пропилеи", 2000. - 236 с. : табл., рис., граф. - Алф. указ.: с. 
232-235. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Плодоводство и ягодоводство России: сборник научных работ. Т. 23 / Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 
питомниководства ; ред.: И. М. Куликов, В. А. Высоцкий, О. Г. Казаков. - Москва : Издательский Дом 
МСП ГНУ ВСТИСП, 2010. - 327 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы= 
Genetic resources of cultivated plants in XXI century: current status, problems, perspectives : II Вавиловская 
международная конференция, 26-30 ноября 2007 г. : доклады / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственный научный центр Российской Федерации "Всероссийский 
научно-исследовательский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова". - Санкт-Петербург, 2009. 
- 247 с. : рис., табл. - Указ.: с. 246. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: материалы 
Международной конференции, 1-2 июня 2006 г., Минск - Раков / Национальная академия наук Беларуси, 
Отделение биологических наук, Институт микробиологии, Белорусское общественное объединение 
микробиологов ; ред. З. М. Алещенкова [и др.]. - Минск ; Раков, 2006. - 408 с. : граф., рис., табл. - 
Библиогр. в конце ст. - Алф. указ.: с. 404-407. 
Содержание 

 

Проблемы микробиологии и биотехнологии: посвящается 70-летию Национальной академии наук 
Беларуси : материалы Международной конференции, 25-27 ноября 1998 г., Минск / Национальная 
академия наук Беларуси, Концерн "Белбиофарм", Отделение биологических наук НАН Беларуси, 
Научный совет по проблемам биотехнологии, Белорусское микробиологическое общество, Институт 
микробиологии ; ред.: А. Г. Лобанок, Л. И. Семашко. - Минск, 1998. - 206 с. : рис., табл. - Библиогр. в 
конце ст. 
Содержание 

 

Индукция морфогенеза и тканевая селекция плодовых и ягодных культур: [методические 
рекомендации] / Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно- 
исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина ; ред. В. М. 
Тюленев [и др.]. - Мичуринск, 1996. - 74 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав. 
Аннотация: Описаны методы культивирования соматических тканей. Рассмотрены практические 
вопросы индукции морфогенеза с целью усиления генетического разнообразия и отбора ценных 
генотипов в тканевых культурах. Изложены перспективы научно-исследовательских работ в данном 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=600541
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=600541
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605858
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=605858
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612380
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612380
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=599607
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=599607
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607661
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607661
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612100
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=612100
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609901
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609901
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607663
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607663
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607665
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607665


направлении. Уделено внимание методическим приемам применения селективных факторов в 
тканевой селекции. 
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