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XVI Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 
кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных УО "БГСХА", 
(13-14 июня 2013 г.) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
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групп. Научные основы и технология / О. Е. Бакуменко ; рец.: В. С. Иунихина, А. 
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609221 
Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: сборник 
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методические рекомендации / Г. Ф. Дремучева, А. А. Невский, Н. Г. Бессонова ; 
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/ сост. Н. А. Кузнецов. - Минск : Наша Идея, 2013. - 144 с. : рис., табл. 

 
 
608246 
Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной 
продукции = Handbook of Vegetables and Vegetable Processing / ред.: Н. К. Синха, 
И. Г. Хью. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 895 с. : рис., табл. - (Научные 
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XVI международной научно-практической конференции (Гродно, 17 мая 2013 
года). Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / 
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функционального назначения на основе животного сырья: научный 
аналитический обзор / И. А. Шванская ; рец.: М. С. Павлючкова, В. В. Ляшенко ; 
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пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 
магистров 260100 "Продукты питания из растительного сырья" и 151000 
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604918 
Левинская, Л. Любимые еврейские блюда / Л. Левинская ; сост. Л. Левинская. - 
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ведомости". - Москва : СегМедиа, 2003 - . - Хранится постоянно. - С 2011 г. 
введены оглавления. - Выходит ежемесячно. 

 
Ж 950 
Пищевик.by: специализированный производственно-практический, научный 
журнал : издание для директоров, гл. инженеров, технологов, служб механиков, 
энергетиков, зав. лабораторий, специалистов отделов снабжения, сбыта, 
маркетинга/ Культурно-просветительское учреждение "Литературный свет". - 
Минск : Литературный свет, 2014 - . - Хранится постоянно. - Выходит ежемесячно 
В 2014г. образовано в результате слияния Империя напитков (Шифр И3) 
и Бакалейный ряд (Шифр Ж 465 ) 
и Кумпячок (Шифр Ж 150) 
и Молочный продукт (Шифр М3.) 

 
П020129160105 
Пищевые ингредиенты: сырье и добавки = Food Ingregients: raw Materials & 
Additives/ Союз производителей пищевых ингредиентов. - Москва : Пищевая 



промышленность, 2001 - . - Хранится постоянно. - В 2011 г., 2014 г. введены 
оглавления. - Выходит дважды в год. 

 
Ж 494 
Продукт.by: продовольственный торгово-промышленный журнал/ ОДО "Точно- 
вовремя". - Минск, 2007 - . - Хранится постоянно. - Выходит дважды в месяц. 


