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Книжные издания 

 
Карташевич, А. Н. Диагностирование электрогидроуправляемой коробки передач трактора : монография 
/ А. Н. Карташевич, А. Ф. Скадорва, О. В. Билык ; рец.: В. А. Ким, А. С. Добышев ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 174 с. 
Содержание 

Методические рекомендации по совершенствованию системы агросервисного обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях инновационного развития и модернизации 
АПК Республики Беларусь / А. С. Сайганов [и др.] ; ред. А. С. Сайганов ; рец.: Н. А. Бычков, В. В. Чабатуль ; 
Республиканское научное унитарное предприятие ''Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. - 141 с. 
Аннотация: Обоснованы роль и место агросервисного обслуживания в условиях инновационного развития и 
модернизации АПК; предложены методические подходы к оценке экономической эффективности 
инновационного развития сельскохозяйственного производства; выработаны перспективные направления 
развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь; обоснованы рекомендации 
по совершенствованию системы технического сервиса и информационно-консультационного обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Молодежь и инновации - 2015 : материалы Международной научно-практической конференции молодых 
ученых, г. Горки, 27-29 мая 2015 г. : в 2 ч. Ч. 1 / "Молодежь и инновации - 2015", международная научно-
практическая конференция молодых ученых (Горки ; 2015) , Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская сельскохозяйственная академия" ; ред. П. А. Саскевич [и др.]. - Горки : БГСХА, 
2016. - 249 с. 
Содержание 

Молодежь и инновации - 2015 : материалы Международной научно-практической конференции молодых 
ученых, г. Горки, 27-29 мая 2015 г. : в 2 ч. Ч. 2 / "Молодежь и инновации - 2015", международная научно-
практическая конференция молодых ученых (Горки ; 2015) , Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская сельскохозяйственная академия" ; ред. П. А. Саскевич [и др.] ; рец. Ю. Л. Тибец [и 
др.]. - Горки : БГСХА, 2016. - 279 с. 
Содержание 

Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в 
АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 9 июня 2016 г. / ред.: С. Г. 
Яковчик, В. А. Китиков ; рец. В. В. Азаренко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Республиканское объединение "Белагросервис", Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2016. - 239 с. 
Содержание 

Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции, Минск, 8-9 июля 2016 года / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований, Агромеханический факультет ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 
технический университет", Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский фонд 
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фундаментальных исследований, Агромеханический факультет. - Минск : БГАТУ, 2016. - 550 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и 
Болгарии : сборник научных докладов XVIII Международной научно-практической конференции (г. 
Новосибирск, 16-17 сентября 2015 г.). Ч. 1 / Федеральное агентство научных организаций, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение аграрной науки", Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстан, Монгольская академия аграрных наук, Национальная академия наук 
Беларуси ; ред. А. С. Донченко [и др.] ; сост. Ю. И. Смолянинов [и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 385 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и 
Болгарии : сборник научных докладов XVIII Международной научно-практической конференции (г. 
Новосибирск, 16-17 сентября 2015 г.). Ч. 2 / ред.: А. А. Сатыбалдин, В. К. Каличкин ; сост.: Д. В. Шаповалов, М. 
Е. Рогулькина, А. К. Байматова ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Сибирское отделение аграрной науки", Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан, Монгольская академия аграрных наук, Национальная академия наук Беларуси. - 
Новосибирск : [б. и.], 2015. - 384 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии : 
сборник научных докладов XVII международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 13 ноября 
2014 г.). Ч. 3 / Федеральное агентство научных организаций, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Сибирское региональное отделение, Монгольская академия аграрных наук, Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", Академия сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, 
Сельскохозяйственная академия Республики Болгария ; ред. А. С. Донченко [и др.] ; сост.: Ю. И. Смолянинов, 
Д. В. Шаповалов, М. Е. Рогулькина. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 111 с. 
Содержание 

АПК - стратегический ресурс экономического развития государства : международный агропромышленный 
конгресс : материалы для обсуждения / К. А. Лайшев [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. - 215 с. 
Аннотация: В представленных материалах для обсуждения рассматриваются особенности и закономерности 
развития, становления и совершенствования механизмов взаимодействия государства, бизнеса и науки в 
отраслях и сферах АПК, обеспечивающих устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий России. 

Беларусь 2020: наука и экономика. Концепция комплексного прогноза научно-технического прогресса и 
приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на период до 
2020 года / В. Г. Гусаков [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: В. Ф. Медведев, Г. И. Гануш ; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт экономики, Центр системного анализа и стратегических исследований. - 
Минск : Беларуская навука, 2015. - 211 с. 
Содержание 

Войтов, И. В. Научно-методические основы анализа и оценок технологического прогнозирования 
развития новых высокотехнологичных промышленных производств : [монография] / И. В. Войтов, М. А. 
Гатих, В. А. Рыбак ; рец.: В. Ф. Логинов, Н. Н. Бамбалов ; Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2015. - 532 с. 
Содержание 

Емельянов, П. А. Теоретические и экспериментальные исследования дискового заделывающего 
органа лукопосадочной машины. Теория, конструкция, расчет : монография / П. А. Емельянов, А. В. 
Сибирев, А. Г. Аксенов ; рец.: Н. И. Стружкин, Ю. А. Савельев ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", ФГБНУ 
"Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства". - Пенза : [б. и.], 2015. - 
173 с. 
Содержание 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-
13 марта 2015 г., г. Пенза : [в 2 т.]. Т. 1 / Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская 
государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА, Научное 
студенческое общество Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2015. - 313 с. 
Содержание 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-
13 марта 2015 г., г. Пенза : [в 2 т.]. Т. 2 / Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская 
государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА, Научное 
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студенческое общество Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2015. - 237 с. 
Содержание 

Крук, И. С. Способы и технические средства защиты факела распыла от прямого воздействия ветра в 
конструкциях полевых опрыскивателей / И. С. Крук, Т. П. Кот, О. В. Гордеенко ; рец.: А. И. Бобровник, Л. В. 
Мисун, А. В. Чигарев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2015. - 283 
с. 
Содержание 

Мажугин, Е. И. Центробежная очистка моющих растворов при ремонте сельскохозяйственной техники : 
монография / Е. И. Мажугин, А. Л. Казаков, А. В. Пашкевич ; рец.: В. М. Капцевич, В. П. Иванов ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : 
БГСХА, 2015. - 185 с. 
Содержание 

Материалы торжественного собрания, посвященного 45-летию образования Сибирского регионального 
отделения Россельхозакадемии (12 ноября 2014 г.) и выездного заседания президиума ГНУ CO 
Россельхозакадемии, администрации Забайкальского края, объединенного ученого совета по 
сельскохозяйственным наукам CO PAН (17 сентября 2014 г., Чита) / Федеральное агентство научных 
организаций, ФГБУ Сибирское отделение аграрной науки ; ред.: А. С. Донченко, В. К. Каличкин, И. М. Горобей ; 
сост. А. С. Донченко [и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 287 с. 
Аннотация: Подведены основные итоги работы СО Россельхозакадемии с 1969 по 2014 г. и представлены 
результаты научно-производственной деятельности территориальных научных центров Отделения за 2014 г. 
Рассмотрена роль Забайкальского территориального научного центра в развитии Забайкальского края, а также 
вопросы научного обеспечения технологической модернизации и кадрового обеспечения АПК края. 

Новейшие достижения в области инновационного развития в химической промышленности и 
производстве строительных материалов : международная научно-техническая конференция, 18-20 ноября 
2015 г., г. Минск : материалы конференции / рец. А. И. Кулак ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Международное общество ученых технического образования, Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2015. - 480 с. 
Содержание 

Петровец, В. Р. Посев зерновых культур дисковыми сошниками с усеченно-конусными 
бороздообразователями-уплотнителями : монография / В. Р. Петровец, С. В. Авсюкевич, Н. И. Дудко ; рец.: 
В. В. Азаренко, В. Н. Дашков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 212 с. 
Содержание 

Почекин, В. Л. Методические рекомендации по использованию экономико-математических моделей в 
оценке проектов импорта инновационных технологий, в контексте обеспечения безопасности ВЭД 
экспортоориентированных предприятий / В. Л. Почекин ; ред. П. Г. Никитенко ; рец.: С. А. Самаль, Г. А. 
Хацкевич ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт экономики 
HAH Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2015. - 47 с. 
Аннотация: Рассматриваются методические основы использования экономико-математических моделей в 
оценке проектов импорта технологий, с учетом инновационности, конкурентоспособности, рисков, обеспечения 
устойчивости и безопасности внешней экономической деятельности экспортоориентированных предприятий. 

Селиванов, Н. И. Технологические свойства мощных тракторов / Н. И. Селиванов ; рец.: В. Н. Холопов, Н. 
В. Петровский ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский 
государственный аграрный университет". - Красноярск : [б. и.], 2015. - 201 с. 
Содержание 

Слюсаренко, В. Почвообрабатывающие машины автоколебательного действия / В. Слюсаренко, Е. 
Плешков, А. Русинов. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2015]. - 113 с. 
Содержание 

Совершенствование инженерно-технического обеспечения технологических процессов в АПК : 
материалы международной научно-практической конференции, Оренбург, 29 мая 2015 г. / ред. В. А. Шахов ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный аграрный университет". - Оренбург : ОГАУ, 2015. - 327 с. 
Содержание 

Современные проблемы освоения новой техники, технологии, организации технического сервиса в 
АПК : материалы Международной научно-практической конференции на 25-й Международной 
специализированной выставке "Белагро-2015", г. Минск, 4 июня 2015 г. / ред. С. Г. Яковчик ; рец. В. Н. Дашков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское объединение 
"Белагросервис", Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
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университет". - Минск : [б. и.], 2015. - 237 с. 
Содержание 

Теория и расчет машинно-тракторных агрегатов при возделывании зерновых культур : монография / В. 
С. Красовских [и др.] ; рец.: А. С. Павлюк, В. А. Завора ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Алтайский государственный аграрный университет". - Барнаул : РИО Алтайского ГАУ, 2015. - 183 с. 
Содержание 

Техсервис-2015 : сборник материалов научно-практической конференции студентов и магистрантов (Минск, 
20-21 мая 2015 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Факультет 
"Технический сервис в АПК" ; ред. В. П. Миклуш [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2015. - 227 с. 
Содержание 

Уханов, А. П. Обогащение воздушного заряда тракторных дизелей углеводородными активаторами : 
монография / А. П. Уханов, М. В. Рыблов, Д. А. Уханов ; рец.: Ю. А. Дьячков, В. А. Мачнев ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Пенза : [б. и.], 2015. - 199 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии : 
сборник научных докладов XVII международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 13 ноября 
2014 г.). Ч.1 / Федеральное агентство научных организаций, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Сибирское региональное отделение, Монгольская академия аграрных наук, Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", Академия сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, 
Сельскохозяйственная академия Республики Болгария ; ред. А. С. Донченко [и др.] ; сост.: Ю. И. Смолянинов, 
Д. В. Шаповалов, М. Е. Рогулькина. - Новосибирск : [б. и.], 2014. - 178 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии : 
сборник научных докладов XVII международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 13 ноября 
2014 г.) : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Федеральное агентство научных организаций, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, Монгольская академия аграрных наук, 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", Академия 
сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, Сельскохозяйственная академия Республики Болгария ; 
ред. А. С. Донченко [и др.] ; сост.: Ю. И. Смолянинов, Д. В. Шаповалов, М. Е. Рогулькина. - Новосибирск : [б. и.], 
2014. - 213 с. 
Содержание 

Активизация инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве : монография / Н. Ф. Зарук [и др.] ; рец.: 
Н. Н. Бондина, В. В. Володин. - Пенза : [б. и.], 2014. - 151 с. 
Содержание 

Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси : 
материалы V-ой Международной научно-практической конференции (г. Горки, 22-24 мая 2014г.) / ред.: Л. В. 
Пакуш, А. С. Журавский ; рец. А. П. Шпак ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 211 с. 
Содержание 

Бледных, В. В. Теоретические основы обработки почвы, почвоперерабатывающих орудий и агрегатов : 
монография / В. В. Бледных, П. Г. Свечников ; рец.: В. А. Жилкин, С. Г. Мударисов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Челябинская государственная агроинженерная академия". - 2-е изд., испр. - Челябинск : [б. и.], 
2014. - 190 с. 
Аннотация: В теории клина в настоящее время остается много белых пятен, a рабочие органы для обработки 
почвы до сих пор создаются на основе эвристических догадок. В данной работе сделана попытка ответить на 
некоторые нерешенные теоретические проблемы, выдвинуты проверенные опытами научные гипотезы. 
Получен механизм, позволяющий модернизировать и проектировать рабочие органы почвообрабатывающих 
орудий, отвечающих заданным агротехническим требованиям на обработку почвы. 

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. 
Содержание 
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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. 2. Производство и переработка 
продукции АПК; механизация процессов производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
проектирование, ремонт и эксплуатация машин и оборудования; гуманитарные науки / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", 
Совет молодых ученых Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2014. - 239 с. 
Содержание 

Гончаров, В. Д. Агропромышленный комплекс России / В. Д. Гончаров, С. В. Котеев, С. А. Кучин ; ред. В. Д. 
Гончаров. - Москва : Энциклопедия российских деревень, 2014. - 168 с. 
Содержание 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 13-
14 марта 2014 г., г. Пенза. Т. 1. Экономическая теория; информационные технологии; экономика и управление 
АПК; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит / Министерство сельского хозяйства РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых 
Пензенской ГСХА, Научное студенческое общество Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2014. - 334 с. 
Содержание 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 13-
14 марта 2014 г., г. Пенза. Т. 2. Технология производства сельскохозяйственной продукции; технология 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; иностранные языки; механизация процессов 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции; общетехнические науки; гуманитарные науки / 
Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА, Научное студенческое общество Пензенской ГСХА. - 
Пенза : [б. и.], 2014. - 325 с. 
Содержание 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 13-
14 марта 2014 г., г. Пенза. Т. 3. Агрономия и агроэкология; землеустройство; лесное хозяйство / Министерство 
сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", Совет 
молодых ученых Пензенской ГСХА, Научное студенческое общество Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2014. - 
163 с. 
Содержание 

Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства : сборник 
научных трудов. Вып. 1 / ред.: Н. И. Дудко, Л. Я. Степук, В. В. Азаренко ; рец.: В. А. Успенский, В. И. Ильин ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2014. - 144 с. 
Содержание 

Инновационные технологии в пищевой промышленности : материалы XIII Международной научно-
практической конференции (Минск, 1-2 октября 2014 г.) / ред. В. Г. Гусаков [и др.] ; Национальная академия 
наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". 
- Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 271 с. 
Содержание 

Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции = Advances in Fruit Processing 
Technologies / ред.: С. Родригес, Ф. А. Н. Фернадес ; пер. Ю. Г. Базарнова. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2014. - 456 с. 
Содержание 

Концепция системы машин и оборудования для реализации инновационных технологий производства, 
первичной переработки и хранения основных видов сельскохозяйственной продукции до 2015 и на 
период до 2020 года : рекомендации по применению / Национальная академия наук Беларуси, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство промышленности Республики 
Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ; сост. В. Г. Гусаков [и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2014. - 137 с. 
Аннотация: В концепции представлены приоритетные системы технологических комплексов машин и 
оборудования, позволяющие реализовать в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь 
инновационные технологии производства, первичной переработки и хранения основных видов продукции 
растениеводства, животноводства и птицеводства с минимальными затратами ресурсов и высокого качества. 
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Наукоемкие эффективные инновационные технологии производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции (Аннотации технологий) / А. П. Огарков, С. А. Огарков, С. В. Котеев ; 
рец.: В. Д. Гончаров, Н. А. Кузнецов ; Федеральное агентство научных организаций, Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова. - Москва : [б. и.], 2014. - 180 с. 
Содержание 

Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сборник научных статей VI 
Международной научно-практической конференции (Минск, 11-12 июня 2014 г.) : к 60-летию БГАТУ / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское научное 
унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси", Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет", ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. 
Костычева", ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. 
Верещагина", ФГБОУ ВПО "Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И. И. 
Иванова", Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" Украины, Казахский национальный 
аграрный университет ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси", 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Учреждение образования 
"Гродненский государственный аграрный университет", ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный 
агротехнологический университет им. П. А. Костычева", ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина", ФГБОУ ВПО "Курская государственная 
сельскохозяйственная академия им. профессора И. И. Иванова", Национальный научный центр "Институт 
аграрной экономики" Украины, Казахский национальный аграрный университет. - Минск : БГАТУ, 2014. - 415 с. 
Содержание 

Научно-инновационные аспекты хранения и переработки зерна : монография : к 85-летию ГНУ ВНИИЗ 
Россельхозакадемии / ред. Л. В. Чиркова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки". 
- Москва : [б. и.], 2014. - 496 с. 
Содержание 

Организационно-экономический механизм инновационного развития сельского хозяйства в 
исследованиях молодых ученых : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 
3 декабря 2014 года / Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве, Совет молодых ученых ГНУ 
ВНИОПТУСХ. - Москва : [б. и.], 2014. - 239 с. 
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. 
Содержание 

Ряднов, А. А. Инновационные технологии производства продуктов животноводства и их 
физиологическое обоснование : учебное пособие по научной специальности 06.02.10 - частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства / А. А. Ряднов ; рец. И. Ф. Горлов [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования , 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Волгоградский государственный аграрный университет". - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2014. - 
234 с. 
Содержание 

Системы инновационных кластеров в АПК : научно-методические рекомендации / П. И. Дугин [и др.] ; ред. 
П. И. Дугин ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Ярославль : Ярославская ГСХА, 2014. - 119 с. 
Аннотация: Научно-методические рекомендации содержат теоретические основы кластеров как средства 
инноватизации агропромышленного комплекса, обоснование факторов развития интеграционных процессов в 
аграрной сфере Ярославской области и концепцию создания и функционирования инновационных кластеров 
отраслевого типа. 

Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в 
АПК : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Белорусского 
государственного аграрного технического университета и памяти первого ректора БИМСХ (БГАТУ), доктора 
технических наук, профессора В. П. Суслова (Минск, 4-6 июня 2014 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Республиканское объединение "Белагросервис" ; ред. И. Н. Шило [и др.] ; 
рец.: В. Н. Дашков, В. В. Азаренко. - Минск : БГАТУ, 2014. - 487 с. 
Содержание 
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Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в 
АПК : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Белорусского 
государственного аграрного технического университета и памяти первого ректора БИМСХ (БГАТУ), доктора 
технических наук, профессора В. П. Суслова (Минск, 4–6 июня 2014 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Республиканское объединение "Белагросервис" ; ред. И. Н. Шило [и др.] ; 
рец.: В. Н. Дашков, В. В. Азаренко. - Минск : БГАТУ, 2014. - 399 с. 
Содержание 

Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники / П. И. Бурак [и др.] ; ред. В. М. Пронин ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ассоциация испытателей сельскохозяйственной 
техники и технологий (АИСТ). - Москва : [ФГБНУ "Росинформагротех"], 2014. - 413 с. 
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. 2 / 
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. - 345 с. 
Содержание 

Формирование элементов инфраструктуры инновационной системы АПК на основе механизма 
государственно-частного партнерства : научное издание / Д. А. Чепик [и др.] ; рец.: Е. И. Семенова, В. Г. 
Савенко ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства". - Москва : [б. 
и.], 2014. - 37 с. 
Аннотация: В работе представлены научно-обоснованные предложения по формированию элементов 
инфраструктуры инновационной системы АПК на основе механизма государственно-частного партнерства, 
которые могут способствовать осуществлению планомерной реализации государственной инновационной 
политики в АПК и обеспечат ускорение научно-технического прогресса за счет активизации инновационных 
процессов в аграрном секторе экономики. 

Чупшев, А. В. Теоретические и экспериментальные исследования смешивания сухих компонентов и 
микродобавок в лопастном смесителе : теория, конструкция, расчет : монография / А. В. Чупшев, В. В. 
Коновалов ; рец.: Н. П. Ларюшин, В. П. Капустин ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 2014. - 175 с. 
Содержание 

Эксплуатационно-технологические показатели тракторов общего назначения : монография / Г. А. Окунев 
[и др.] ; рец.: Р. С. Рахимов, В. Г. Чумаков ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Департамент научно-технологической политики и образования, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная 
агроинженерная академия". - Челябинск : [б. и.], 2014. - 183 с. 
Содержание 

Эффективность применения минеральных модификаторов при техническом сервисе в АПК : научное 
издание / А. В. Дунаев [и др.] ; рец.: В. И. Балабанов, В. М. Михлин ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральное государственное научное учреждение "Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому 
обеспечению агропромышленного комплекса". - Москва : [Росинформагротех], 2014. - 160 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Монголии, Сибирского региона, Казахстана и 
Болгарии : сборник научных докладов XVI международной научно-практической конференции (г. Улаанбаатар, 
29-30 мая 2013 г.). Ч. 3 / Монгольская академия аграрных наук, Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Сибирское региональное отделение, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО 
"КазАгроИнновация", Академия сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, Сельскохозяйственная 
академия Республики Болгария ; ред. Б. Бямбаа [и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 124 с. 
Содержание 

Аксенова, Н. Н. Технические средства с гибкими спирально-винтовыми рабочими органами для 
перемещения птичьего помета : монография / Н. Н. Аксенова ; ред. Х. Х. Губейдуллин ; рец.: А. П. Уханов, М. 
А. Карпенко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. 
П. А. Столыпина". - [Ульяновск] : [б. и.], [2013]. - 259 с. 
Содержание 

Евдокимов, Н. С. Инновационная технология и методы контроля концентрата молочной сыворотки : 
монография / Н. С. Евдокимов, Л. В. Петрова ; рец.: К. К. Полянский, О. В. Пасько, Д. М. Фиалков ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный 
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университет имени П. А. Столыпина". - Омск : [б. и.], 2013. - 141 с. 
Содержание 

Иванов, Н. М. Мобильная техника и технологии для послеуборочной обработки зерна и семян. История 
развития : учебно-методическое пособие / Н. М. Иванов, Н. И. Стрикунов, С. В. Леканов ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, Государственное научное учреждение 
"Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства", ФГБОУ 
ВПО "Алтайский государственный аграрный университет". - Новосибирск : [б. и.], 2012. - 108 с. 
Содержание 

Измайлов, А. Ю. Перспективы развития транспортного обслуживания агропромышленного комплекса 
России на период до 2020 г. / А. Ю. Измайлов, Н. Е. Евтюшенков, Г. С. Бисенов ; сост. А. Г. Левшин [и др.] ; 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства". - Москва : [б. и.], 2013. - 111 с. 
Содержание 

Инновационные основы системного развития сельского хозяйства: стратегии, технологии, механизмы 
(Центральный федеральный округ России) / Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Научно-исследовательский институт экономики и организации 
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации, Ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа 
"Центрально-Черноземная" ; ред. И. Ф. Хицков [и др.]. - Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного 
края, 2013. - 799 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 792. 
Содержание 

Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного 
сырья : материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летнему юбилею 
ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, 23-24 мая 2013 г. / ред. Л. Г. Скуина ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Краснодарский НИИ хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции". - Краснодар : [Издательский Дом - Юг], 2013. - 398 с. 
Содержание 

Инновационные тенденции развития российской науки : материалы VI Международной научно-
практической конференции молодых ученых [26-27 марта 2013 г., Красноярск] / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Красноярский государственный аграрный университет", Красноярское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации "Российский союз молодых ученых", Совет молодых ученых 
КрасГАУ. - Красноярск : [б. и.], 2013. - 273 с. 
Содержание 

Информационное обеспечение инновационного развития сельского хозяйства Сибири : материалы 
годичного общего собрания и научной сессии ГНУ СО Россельхозакадемии (29-30 января 2013 г.) / ред.: Н. И. 
Кашеваров, И. М. Горобей ; сост. Ю. И. Смолянинов [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
ГНУ "Сибирское региональное отделение". - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 237 с. 
Содержание 

Козенко, К. Ю. Вторичный рынок техники как направление адаптации экономического механизма 
лизинговых услуг в аграрной сфере экономики : монография / К. Ю. Козенко ; рец.: М. К. Старовойтов, Е. Г. 
Попкова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической 
политики и образования, Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исспедовательский институт орошаемого земледелия", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Волгорадский государственный аграрный университет". - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2013. - 218 с. 
Содержание 

Концепция модернизации парка сельскохозяйственных тракторов России на период до 2020 года / А. 
Ю. Измайлов [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства, 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 : [б. и.], 2013. - 84 с. 
Аннотация: Состояние и закономерности развития парка тракторов в России в период с 1990 г. по 2010 г. 
Состояние производства и рынка сельскохозяйственных тракторов в России. Оценка технического уровня 
сельскохозяйственных тракторов. Развитие типажа сельскохозяйственных тракторов и мобильных 
энергетических средств. Прогноз технологической потребности в сельскохозяйственных тракторах. 
Формирование реального парка сельскохозяйственных тракторов, концепция их модернизации. 

Милаев, П. П. Проектирование транспортно-технологических процессов в земледелии Сибири : 
монография / П. П. Милаев, Н. Н. Назаров ; рец.: А. М. Криков, Ю. А. Гуськов ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский 
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институт механизации и электрификации сельского хозяйства". - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 152 с. 
Содержание 

Мировые тенденции анализа и оценок состояния и развития технологического прогнозирования и 
достижений промышленных производств / И. В. Войтов [и др.] ; ред. И. В. Войтов ; рец.: В. Ф. Логинов, Н. Н. 
Бамбалов, Н. В. Кислов ; Белорусский государственный университет, Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь. - Минск : БГУ, 2013. - 472 с. 
Содержание 

Нанотехнологии в сельском хозяйстве. Научное обоснование получения и технологии использования 
наноструктурных и нанокомпозитных материалов : монография / А. Х. Яппаров [и др.] ; ред. А. Х. Яппаров ; 
рец.: А. В. Иванов, В. З. Латыпова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской 
академии сельскохозяйственных наук". - Казань : Центр инновационных технологий, 2013. - 251 с. 
Содержание 

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной ведущим ученым БГАТУ, создателям научной школы по 
автотракторостроению Д. А. Чудакову, В. А. Скотникову (Минск, 28-30 ноября 2013 г.) / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований ; ред. И. Н. Шило [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2013. - 404 с. 
Аннотация: Издание включает материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 
ведущим ученым БГАТУ, создателям научной школы по автотракторостроению Д. А. Чудакову, В. А. 
Скотникову, содержит вопросы дальнейшего взаимодействия науки, образования и производства в области 
проектирования и эксплуатации автотракторной техники. В материалах отражены теоретические и 
практические достижения ученых Беларуси, России, Украины, Казахстана, Польши. 

Научно-техническое и инновационное развитие АПК России : труды Всероссийского совета молодых 
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации ; сост.: Н. В. Пименов, И. М. Сутугина ; отв. исполн. С. В. Золотарев ; рец.: М. С. Бунин, 
М. Н. Ерохин. - Москва : ФГБНУ "Росинформагротех", 2013. - 149 с. 
Содержание 

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. 
Содержание 

Повышение эффективности работы пахотных агрегатов : монография / В. Г. Гниломедов [и др.] ; рец.: В. 
М. Бойков, С. В. Стрельцов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Самарская государственная сельскохозяйственная академия". - Самара : [б. и.], 2013. - 164 с. 
Содержание 

Прорывные технологии и инновации в экономике Беларуси и Казахстана : сборник материалов научно-
практической конференции, г. Минск, 6 декабря 2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Научно-технологический парк БНТУ "Политехник". - 
Минск : БНТУ, 2013. - 90 с. 
Содержание 

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. 
Содержание 

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. 2 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства" 
Россельхозакадемии ; ред. В. Ф. Хлыстунов [и др.]. - Зерноград : [б. и.], 2013. - 334 с. 
Содержание 

Сборник научных трудов . Т. 3. вып. 6 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и 
кормопроизводства". "Инновационные разработки молодых ученых - развитию агропромышленного 
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комплекса", международная конференция (2 ; 2013 ; Ставрополь) ; ред. В. В. Абонеев [и др.]. - Ставрополь : [б. 
и.], 2013. - 475 с. 
Содержание 

Соловейчик, А. А. Математические модели случайных воздействий в статистической динамике 
мобильных сельскохозяйственных агрегатов (с компьютерной реализацией на MathCad) / А. А. 
Соловейчик ; рец. Н. Д. Егупов ; Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации сельского хозяйства". - Москва : [б. и.], 2013. - 150 с. 
Аннотация: Рассматриваются вопросы синтеза математических моделей гауссовых случайных процессов со 
спектральными плотностями (корреляционными функциями) произвольного вида и их применение для 
вероятностного исследования нелинейных динамических систем. 

Состояние и перспективы развития производства и переработки энергетически ценных 
сельскохозяйственных культур : сборник научных трудов : материалы научно-практической конференции, г. 
Благовещенск, 27-28 июня 2013 г. / ред. Ю. В. Оборская ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Дальневосточный региональный научный центр, Государственное научное учреждение "Дальневосточный 
научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук". - Благовещенск : Изд-во ДальГАУ, 2013. - 141 с. 
Содержание 

Степук, Л. Я. Машины и рабочие органы для химизации земледелия : монография / Л. Я. Степук, В. Р. 
Петровец, Н. И. Дудко ; рец.: В. В. Азаренко, В. Н. Дашков ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2013. - 351 с. 
Содержание 

Теоретические и экспериментальные исследования новых рабочих органов сеялки. Теория, 
конструкция, расчет : [монография] / Н. П. Ларюшин [и др.] ; рец.: В. А. Мачнев, В. В. Коновалов ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 
2013. - 184 с. 
Содержание 

Техническое обеспечение измерительных экспертных систем машин и механизмов в АПК / В. В. Альт [и 
др.] ; рец.: Г. М. Крохта, В. В. Губарев ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Сибирский физико-технический институт аграрных проблем" Россельхозакадемии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Новосибирский государственный аграрный университет". - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 523 с. 
Содержание 

Утилизация в системе обновления сельскохозяйственной техники в АПК : научное издание / В. И. 
Черноиванов [и др.] ; рец.: Е. А. Пучин, В. М. Юдин ; 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 : [б. и.], 2013. - 122 с. 
Содержание 

Черныш, А. П. Конструкторско-технологическое обеспечение надежности машин агропромышленного 
комплекса при ремонте путем формирования технологических ремонтных блоков : монография / А. П. 
Черныш ; ред. Б. И. Коган ; рец.: А. Е. Немцев, Ю. Н. Блынский, А. М. Криков. - Москва : ООО "Редакция 
журнала "Достижения науки и техники АПК", 2013. - 317 с. 
Содержание 

Чумаков, В. Г. Сушка зерна в камерных жалюзийных зерносушилках непрерывного действия / В. Г. 
Чумаков, А. С. Жанахов ; рец.: Г. А. Окунев, В. В. Пивень. - Курган : [б. и.], 2013. - 119 с. 
Содержание 

Энергоресурсосберегающие холодильные технологии переработки и хранения луковых овощей : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования (Холодильные установки, оборудование и системы 
кондиционирования)" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования" и направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (профиль подготовки "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 
(Холодильные установки, оборудование и системы кондиционирования)" : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из 
растительного сырья" и 151000 "Технологические машины и оборудование" / С. Б. Бабакин [и др.] ; рец.: В. С. 
Колодязная, Б. Т. Маринюк. - Москва : ДеЛи плюс, 2013. - 214 с. 
Содержание 
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