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№ 
п/п 

Название издания 

1.  30 лет после чернобыльской катастрофы. Роль союзного государства в 
преодолении ее последствий [Текст] : материалы научно-практической 
конференции, Горки, 29-30 октября 2015 г. / "30 лет после чернобыльской 
катастрофы. Роль союзного государства в преодолении ее последствий", научно-
практическая конференция (2015 ; Горки) , Парламентское собрание союза 
Беларуси и России, Постоянный комитет союзного государства, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. П. А. 
Саскевич [и др.] ; рец.: И. Р. Вильдфлуш, С. А. Константинов. - Горки : БГСХА, 
2015. - 368 с. 

2.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства  [Текст] : 
сборник научных трудов. Вып. 18 Ч. 1/ Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки, 2015. – 363 с. 
 

3.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Текст] : 
материалы XVI Международной студенческой научной конференции, посвященной 
80-летию кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных УО 
«БГСХА» (13-14 июня 2013 г.) / 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, 2013. - 243 с. 
 

4.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Текст] : 
материалы XVII Международной научно-практической конференции, 
посвященной 80-летию кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии УО 
«БГСХА», Горки, 29-30 мая 2014 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред. П. А. Саскевич [и др.]. -Горки, 2014. - 333 с. 
 

5.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Текст] : 
материалы XVII Международной студенческой научной конференции, 
посвященной 80-летию кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии УО 
«БГСХА», Горки, 29-30 мая 2014 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред. П. А. Саскевич [и др.]. -Горки, 2014. - 409 с. 
 

6.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Текст] : 
сборник научных трудов. Вып. 18 Ч. 2/ Министерство сельского хозяйства и 
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продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки, 2015. – 258 с. 
 

7.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Текст] : 
сборник научных трудов. Вып. 16 Ч. 2/ Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки, 2013. – 379 с. 

8.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Текст] : 
сборник научных трудов. Вып. 16 Ч. 1/ Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки, 2013. – 429 с. 
 

9.  Андрусевич, А. С. Пастереллез пушных зверей [Текст] : монография / А. С. 
Андрусевич, А. П. Курдеко, Б. Я. Бирман; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». - Горки, 2011. - 87 с. 
  

10.  Бабина, М. П. Товароведение второстепенных продуктов убоя [Текст] : 
учебно-методическое пособие для студентов по специальности 1-74 03 04 
"Ветеринарная санитария и экспертиза" / М. П. Бабина, А. Г. Кошнеров ; рец.: В. Н. 
Подрез, Л. И. Кузьменко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2015. - 127 с. 

11.  Биополимеры, иммуностимуляторы и пробиотики в бройлерном 
птицеводстве [Текст] : монография / А. П. Дуктов [и др.] ; рец.: А. С. Ястребов, Н. 
В. Подскребкин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки, 2016. - 289 с. 

12.  Биохимические и микробиологические критерии оценки плодородия почв и 
нормирования антропогенной нагрузки [Текст] : (методические рекомендации) / 
В. В. Лапа [и др.] ; РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск : [б. и.], 
2015. - 40 с.  

13.  Борисенко, А. О. Мотивация труда управленческого персонала в 
сельскохозяйственных организациях: теоретические и практические 
аспекты [Текст] / А. О. Борисенко ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: А. В. Микулич, Н. И. 
Соловцов ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 185 с. 

14.  Буць, В. И. Комплекс методик по совершенствованию управления 
ресурсосбережением в агропромышленном производстве [Текст] : 
рекомендации для научно-исследовательских учреждений и вузов страны, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов, студентов учебных заведений 
аграрного профиля, специалистов и руководителей предприятий АПК / В. И. Буць ; 
рец. С. А. Константинов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 36 с. 
 

15.  Васильев, В. В. Экономико-математическое моделирование в мелиорации 
[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
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хозяйство / В. В. Васильев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 115 с. 
 

16.  Вильдфлуш, И. Р. Применение органических удобрений в интенсивном 
земледелии [Текст] : рекомендации для специалистов сельского хозяйства и 
агрохимической службы АПК, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов высших учебных заведений аграрного профиля / И. Р. Вильдфлуш, Т. Ф. 
Персикова [и др.] ; рец.: А. А. Запрудский, М. М. Комаров ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2015. - 50 с. 
 

17.  Вихров, В. И. Изыскания и строительная климатология [Текст] : практикум 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 
05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий / В. И. Вихров ; рец.: А. С. Анженков, В. Н. Основин ; 
Министерство сельского хозяйствa и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 192 с. 
 

18.  Воронкова, Е. В. Методы молекулярно-генетического анализа для оценки 
потенциальной токсичности и аллергенности белковых продуктов 
трансгенов генно-инженерных растений (на примере ГМ-картофеля, 
устойчивого к колорадскому жуку) [Текст] : методические рекомендации / Е. В. 
Воронкова, В. И. Лукша, А. П. Ермишин ; ред. А. П. Ермишин ; рец.: С. Е. Дромашко, 
М. Г. Синявская ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное 
научное учреждение "Институт генетики и цитологии HAH Беларуси". - Минск : 
Право и экономика, 2014. - 71 с. 
 

19.  Генетика и селекция сельскохозяйственных культур [Текст] : лабораторный 
практикум для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 02 05 "Агрохимия и 
почвоведение", 1-33 01 06 "Экология сельского хозяйства" : в 2 ч. Ч. 2. Селекция 
сельскохозяйственных культур / Г. И. Витко [и др.] ; рец.: В. Н. Буштевич, Е. И. 
Дубовик, И. П. Козловская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 167 с. 
 

20.  Генетика и селекция сельскохозяйственных культур [Текст] : лабораторный 
практикум для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 02 05 "Агрохимия и 
почвоведение", 1-33 01 06 "Экология сельского хозяйства" : в 2 ч. Ч. 1. Генетика / Г. 
И. Витко [и др.] ; рец.: В. Н. Буштевич, Е. И. Дубовик, И. П. Козловская ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 244 с.  
 

21.  Глушакова, Н. А. Европейское право [Текст] : учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение / Н. А. Глушакова, А. А. 
Герасимович ; рец.: И. А. Демидова, А. А. Вишневский ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
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образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 154 с. 
 

22.  Голубев, А. П. Самооплодотворение у пресноводных легочных моллюсков. 
Количественная оценка и адаптивное значение [Текст] / А. П. Голубев ; рец.: В. 
П. Семенченко, В. В. Гричик ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Международный государственный экологический 
университет имени А. Д. Сахарова", Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований. - Минск : Право и экономика, 2014. - 221 с. 
 

23.  Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы [Текст] : материалы 
Республиканской научно-практической конференции, 17 августа 2012 г., Минск / 
Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад ; ред. В. В. 
Титок [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 76 с. 

24.  Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 
ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук 
Беларуси" [Текст] : к 85-летию со дня образования / Государственное научное 
учреждение "Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича 
Национальной академии наук Беларуси" ; сост. А. В. Пугачевский [и др.] ; ред. А. В. 
Пугачевский. - Минск : Колорград, 2016. - 111 с. 

25.  Гусаков, В. Г. Методические рекомендации по созданию продуктовых 
компаний [Текст] / В. Г. Гусаков, М. И. Запольский ; Республиканское научное 
унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной 
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"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. В. Р. 
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Радчиков [и др.] ; рец.: Н. В. Пилюк, И. С. Серяков. - Жодино, 2013. - 11 с. 
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"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 67 с. : табл. - Библиогр.: с. 66. - Б. ц. 
 

40.  Калюк, В. И. Формирование и развитие регионального рынка зерна (на 
примере Гродненской области) [Текст] : [монография] / В. И. Калюк ; рец.: А. С. 
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43.  Клочков, А. В. Эффективность зерноуборочных комбайнов: опыт 
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преподавателей, аспирантов и студентов агрономических специальностей 
сельскохозяйственных вузов / А. А. Ходянков [и др.] ; рец.: Т. Ф. Персикова, В. А. 
Кожановский ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Национальная академия наук Беларуси. - Горки, 2013. - 42 с. 
 

48.  Константинов, С. А. Макроэкономика [Текст] : курс лекций для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 01 01 
"Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса" / С. А. Константинов ; рец.: А. Г. Ефименко, Н. И. Соловцов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 154 с. 

49.  Константинов, С. А. Материальное стимулирование экономической 
эффективности производства в молочном скотоводстве [Текст] : 
монография / С. А. Константинов, П. В. Гуща ; рец.: М. К. Жудро, Н. В. Маковская ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 247 с. 

50.  Корм минеральный «Хотимский» в рационах сельскохозяйственных 
животных [Текст] : рекомендации / Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» ; сост. В. М. Голушко 
[и др.]. - Жодино, 2013. - 15 с. 
 

51.  Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв 
[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-33 01 06 
Экология сельского хозяйства (специализация 1-33 01 06 01 Сельскохозяйственная 
радиоэкология) / И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; рец.: А. Ф. Черныш, Б. В. Шелюто ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». - Горки, 2013. - 
84 с. 
 

52.  Крючков, Е. Н. Высшая математика [Текст] : курс лекций для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1- 74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях АПК / Е. Н. Крючков, В. В. 
Куприянчик, С. А. Бортник ; рец.: М. П. Дымков, И. Л. Васильев ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 147 с.  

53.  Кудрявец, Н. И. Инкубация с основами эмбриологии [Текст] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" (специализация 1-74 03 01 
03 "Птицеводство") / Н. И. Кудрявец, С. В. Косьяненко ; рец.: А. В. Малец, А. И. 
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Киселев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2016. - 207 с. 

54.  Кудрявец, Н. И. Технология производства яиц и мяса птицы [Текст] : 
методические указания и задания к лабораторным занятиям для студентов 
зооинженерного факультета специальности 1-74 03 01 Зоотехния специализации 1-
74 03 01 03 Птицеводство : в 3 ч. Ч. 2. Производство мяса птицы на промышленной 
основе / Н. И. Кудрявец, С. В. Косьяненко ; рец.: Н. А. Садомов, Т. В. Павлова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
свиноводства и мелкого животноводства. - Горки : БГСХА, 2015. - 75 с. 
 

55.  Кудрявец, Н. И. Технология производства яиц и мяса птицы [Текст] : 
методические указания и задания к лабораторным занятиям для студентов 
зооинженерного факультета специальности 1-74 03 01 Зоотехния специализации 1-
74 03 01 03 Птицеводство : в 3 ч. Ч. 1. Промышленное производство пищевых яиц / 
Н. И. Кудрявец, С. В. Косьяненко ; рец.: И. С. Серяков, М. А. Гласкович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
свиноводства и мелкого животноводства. - Горки : БГСХА, 2014. - 92 с.  
 

56.  Кудрявцева, А. В. Учет и анализ производственных затрат 
лесохозяйственной деятельности предприятий Республики Беларусь: 
состояние и развитие [Текст] : монография / А. В. Кудрявцева ; рец.: А. Г. 
Ефименко, В. Г. Ракутин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 152 с. 

57.  Кудрявцева, А. В. Учет и анализ производственных затрат 
лесохозяйственной деятельности предприятий Республики Беларусь: 
состояние и развитие [Текст] : монография / А. В. Кудрявцева ; рец.: А. Г. 
Ефименко, В. Г. Ракутин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 152 с. 

58.  Кумачев, Л. И. Электротехника и автоматизация мелиоративных и 
водохозяйственных систем [Текст] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования специальности 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство / Л. И. Кумачев ; рец.: А. П. Лихацевич, Н. Н. 
Водчиц ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». - 
Горки, 2013. - 264 с. 
 

59.  Курдеко, А. П. Основы ветеринарной медицины. Инфекционные болезни 
сельскохозяйственных животных [Текст] : пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / А. П. 
Курдеко, Г. Ф. Медведев, В. С. Бегунов ; ред. Е. Г. Бутова ; рец.: В. В. Максимович, 
Ю. Г. Лях ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». - 
Горки, 2013. - 53 с. 
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60.  Лазаревич, Н. В. Радиобиология [Текст] : практикум для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология 
сельского хозяйства специализации 1-33 01 06 01 Сельскохозяйственная 
радиоэкология / Н. В. Лазаревич, И. И. Сергеева, С. С. Лазаревич ; рец.: А. А. 
Дыжова, Е. Ю. Иванцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия». - Горки, 2013. - 118 с. 
 

61.  Лазовский, В. А. Словарь-справочник по ветеринарному и 
фармацевтическому товароведению [Текст] : учебно-методическое пособие 
для студентов биологического факультета по специальности 1-74 03 05 
«Ветеринарная фармация» и слушателей ФПК и ПК / В. А. Лазовский, В. М. Жаков, 
В. В. Жалдыбин ; рец.: Я. П. Яромчик, М. В. Базылев ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
«Витебская государственная академия ветеринарной медицины». - Витебск, 2013. 
- 48 с. 
 

62.  Ленькова, Р. К. Повышение инновационной активности рынка 
лекарственного растительного сырья на основе создания объединения 
кластерного типа [Текст] : монография / Р. К. Ленькова, Е. В. Карачевская ; рец.: 
А. Г. Ефименко, М. И. Запольский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 157 с. 
 

63.  Лечебно-профилактические мероприятия при гиподерматозе крупного 
рогатого скота [Текст] : рекомендации / А. И. Ятусевич [и др.] ; рец.: А. М. 
Субботин, М. П. Синяков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины", Кафедра паразитологии и инвазионных 
болезней животных. - Витебск : Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины, 2015. - 15 с. 
 

64.  Луговое кормопроизводство на мелиорированных землях, обеспечивающее 
получение корма с содержанием обменной энергии не менее 10,0-10,5 МДж в 
1 кг сухой массы [Текст] : отраслевой технологический регламент / А. К. 
Заневский [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, РУН "Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию", РУП "Институт мелиорации". - 
Минск : [б. и.], 2015. - 42 с. 
 

65.  Мажугин, Е. И. Мелиоративные машины. Машины для строительства 
гидромелиоративных систем [Текст] : курс лекций для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 06 04 "Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ" / Е. И. Мажугин, А. Л. 
Казаков ; рец.: М. А. Шух, Н. Г. Бакач, И. В. Лесковец ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 141 с. 

66.  Мажугин, Е. И. Центробежная очистка моющих растворов при ремонте 
сельскохозяйственной техники [Текст] : 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. 
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67.  Малашко, В. В. Биология жвачных животных [Текст] : монография : в 2 ч. Ч. 1 / 

В. В. Малашко ; рец.: А. Ф. Трофимов, П. А. Красочко ; Министерство сельского 
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2 т. Т. 1 / "Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. 
Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, 
Монголии, Беларуси и Болгарии", международная научно-техническая 
конференция (2016 ; Минск) , Национальная академия наук Беларуси, 
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Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", 
Федеральное агентство научных организаций, Сибирское отделение Российской 
академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
"Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии 
наук", Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Национальный 
аграрный научно-образовательный центр Республики Казахстан, Монгольская 
академия аграрных наук, Сельскохозяйственная академия Республики Болгарии ; 
ред.: П. П. Казакевич, С. Н. Поникарчик ; рец. П. П. Казакевич [и др.]. - Минск : НПЦ 
HAH Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2016. - 324 с. 

90.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XV Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 25-27 ноября 2014 г.) : в 4 ч. Ч. 1 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. Н. А. Дуктова [и др.]. - Горки : БГСХА, 2015. - 347 с. 
 

91.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XV Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 25-27 ноября 2014 г.) : в 4 ч. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. Т. Л. Хроменкова [и др.]. - Горки : БГСХА, 2015. - 397 с. 
 

92.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XV Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 25-27 ноября 2014 г.) : в 4 ч. Ч. 3 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. С. В. Гудков. - Горки : БГСХА, 2015. - 316 с. 

93.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XV Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 25-27 ноября 2014 г.) : в 4 ч. Ч. 4 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. Ф. С. Приходько [и др.]. - Горки : БГСХА, 2015. - 346 с. 
 

94.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XIII Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 27-29 ноября 2012 г.) : [в 6 ч.]. Ч. 3 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Горновский, А. В. 
Масейкина ; рец.: Т. Л. Хроменкова, С. К. Чаусова. - Горки, 2013. - 442 с. 
 

95.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XIII Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 27-29 ноября 2012 г.) : [в 6 ч.]. Ч. 4 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Горновский, А. В. 
Масейкина ; рец.: А. А. Герасимович, Л. И. Дулевич. - Горки, 2013. - 304 с. 
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96.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XIII Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 27-29 ноября 2012 г.) : [в 6 ч.]. Ч. 5 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Горновский, А. В. 
Масейкина ; рец. А. М. Молчанов. - Горки, 2013. - 316 с. 
 
 

97.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XIII Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 27-29 ноября 2012 г.) : [в 6 ч.]. Ч. 6 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Горновский, А. В. 
Масейкина ; рец.: А. В. Колмыков, Н. А. Глушакова, Ф. С. Приходько. - Горки, 2013. 
- 457 с. 
 

98.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XIV Международной научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки 27-29 ноября 2013 г.) : в 5 ч. Ч. 1 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. Н. А. Дуктова [и др.]. - Горки, 2014. - 501 с. 
 

99.  Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам академической научной конференции студентов и магистрантов (Горки 
27-29 ноября 2013 г.) : в 5 ч. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. Т. Л. Хроменкова [и др.]. - Горки, 2014. - 426 с. 
 

100   Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам академической научной конференции студентов и магистрантов (Горки 
27-29 ноября 2013 г.) : в 5 ч. Ч. 3 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. С. В. Гудков. - Горки, 2014. - 299 с. 
 

101   Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам академической научной конференции студентов и магистрантов (Горки 
27-29 ноября 2013 г.) : в 5 ч. Ч. 4 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. А. В. Колмыков. - Горки, 2014. - 215 с. 
 

102   Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам академической научной конференции студентов и магистрантов (Горки 
27-29 ноября 2013 г.) : в 5 ч. Ч. 5 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец.: Н. А. Глушакова, Ф. С. Приходько. - Горки, 2014. - 287 с. 
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103   Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 

материалам XVI Международной научной конференции студентов и магистрантов, 
Горки, 25-27 ноября 2015 г. : в 4 ч. Ч. 4 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. О. Н. Писецкая [и др.]. - Горки : БГСХА, 2016. - 301 с. 

104   Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XVI Международной научной конференции студентов и магистрантов, 
Горки, 25-27 ноября 2015 г. : в 4 ч. Ч. 3 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. С. В. Гудков. - Горки : БГСХА, 2016. - 186 с.  

105   Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XVI Международной научной конференции студентов и магистрантов, 
Горки, 25-27 ноября 2015 г. : в 4 ч. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец.: Т. Л. Хроменкова, А. В. Чернов, Л. И. Дулевич. - Горки : БГСХА, 
2016. - 373 с. 

106   Научный поиск молодежи XXI века [Текст] : сборник научных статей по 
материалам XVI Международной научной конференции студентов и магистрантов, 
Горки, 25-27 ноября 2015 г. : в 4 ч. Ч. 1 / "Научный поиск молодежи XXI века", 
международная научная конференция студентов и магистрантов (16 ; 2015 ; Горки) 
, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. 
Саскевич, А. А. Киселев, А. В. Масейкина ; рец. Н. А. Дуктова [и др.]. - Горки : 
БГСХА, 2016. - 327 с. 

107   Некрашевич, С. И. Маркетинг и ценообразование [Текст] : курс лекций для 
студентов специальностей 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии, 1-
74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса / С. И. Некрашевич, З. А. Тоболич, С. И. Артеменко ; рец.: А. Г. 
Ефименко, В. Н. Редько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия». - Горки, 2014. - 145 с. 
 

108   Нестеров, М. В. Гидравлика [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Мелиорация и водное хозяйство", 
"Сельское строительство и обустройство территорий" / М. В. Нестеров, Л. И. 
Мельникова, И. М. Нестерова ; рец.: И. В. Качанов, О. П. Мешик ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 223 с. 

109   Нестеров, М. В. Гидротехнические сооружения [Текст] : методические 
указания для выполнения контрольной работы для студентов инженерного 
факультета специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / М. В. 
Нестеров, Т. Н. Ткачева, И. М. Нестерова ; рец.: О. Л. Шавлинский, В. К. Курсаков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
гидротехнических сооружений и водоснабжения. - Горки : БГСХА, 2015. - 43 с. 
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110   Нестеров, М. В. Рыбохозяйственная гидротехника [Текст] : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования специальности «Промышленное 
рыбоводство» / М. В. Нестеров, Н. В. Васильева ; рец.: А. И. Козлов, В. Н. 
Карнаухов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». –
Горки, 2013. - 303 с. 
 

111   Нестерова, И. М. Возделывание и использование пажитника греческого 
(Trigonella foenum graecum L.) в Беларуси [Текст] : монография / И. М. Нестерова 
; рец.: А. С. Мееровский, В. Г. Таранухо ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 171 с. 
 

112   Новые сорта картофеля белорусской селекции 2011 [Текст] / Научно-
практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. - 
Минск, 2011. - 22 с. 
 

113   Обязательный модуль "Философия" [Текст] : методические материалы по 
изучению дисциплины и подготовке к семинарским занятиям для студентов всех 
специальностей / В. В. Ивчик [и др.] ; ред.: Ф. С. Приходько, В. В. Ивчик ; рец.: С. И. 
Бакчеева, Н. С. Шатравко. - Горки : БГСХА, 2017. - 223 с. 

114   Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 
АПК [Текст] : сборник научных статей XIII Международной научно-практической 
конференции студентов и магистрантов, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. 
Горки, 24-27 мая 2016 г. : в 2 ч. Ч. 1. История и право / "Организационно-правовое 
обеспечение механизма хозяйствования в сфере АПК", международная научно-
практическая конференция студентов и магистрантов (13 ; 2016 ; Горки) , 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Факультет 
бизнеса и права. "Дни студенческой науки", ежегодное мероприятие факультета 
бизнеса и права УО БГСХА (2016 ; Горки) ; ред. Н. А. Глушакова [и др.] ; рец.: А. А. 
Герасимович, А. В. Чернов, Н. С. Шатравко. - Горки : БГСХА, 2017. - 451 с. 

115   Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 
АПК [Текст] : сборник научных статей XIII Международной научно-практической 
конференции студентов и магистрантов, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. 
Горки, 24-27 мая 2016 г. : в 2 ч. Ч. 2. Экономика / "Организационно-правовое 
обеспечение механизма хозяйствования в сфере АПК", международная научно-
практическая конференция студентов и магистрантов (13 ; 2016 ; Горки) , 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Факультет 
бизнеса и права. "Дни студенческой науки", ежегодное мероприятие факультета 
бизнеса и права УО БГСХА (2016 ; Горки) ; ред. Н. А. Глушакова [и др.] ; рец.: В. Н. 
Редько, М. З. Фрейдин. - Горки : БГСХА, 2017. - 227 с. 

116   Организация устойчивого землепользования [Текст] : сборник научных статей 
по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 
90-летию землеустроительного факультета и 175-летию академии, Горки, 22-24 
мая 2015 г. : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. В. Колмыков, В. В. Савченко ; рец. А. В. 
Колмыков [и др.]. - Горки : БГСХА, 2016. - 241 с. 
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117   Организация устойчивого землепользования [Текст] : сборник научных статей 
по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 
90-летию землеустроительного факультета и 175-летию академии, Горки, 22-24 
мая 2015 г. : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия" ; ред.: П. А. Саскевич, А. В. Колмыков, В. В. Савченко ; рец. А. В. 
Колмыков [и др.]. - Горки : БГСХА, 2016. - 259 с. 

118   Основные приемы возделывания сои в Республике Беларусь [Текст] : 
(рекомендации производству) / В. Н. Халецкий [и др.] ; рец.: В. Г. Пироговская, Л. А. 
Булавин ; Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское унитарное 
предприятие «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция 
Национальной академии наук Беларуси». - Минск, 2012. - 23 с. 
 

119   Основы расчета рабочих органов машин и оборудования для производства 
семян льна [Текст] : монография / В. А. Шаршунов [и др.] ; рец.: Л. В. Мисун, 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. - 156 с. 

120   Паразитарные системы и паразитоценозы животных [Текст] : материалы V 
научно-практической конференции Международной ассоциации 
паразитоценологов, Витебск, 24-27 мая 2016 г. / ред.: П. А. Красочко, А. А. Белко, Н. 
И. Олехнович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2016. - 251 с. 

121   Персикова, Т. Ф. Комплексное применение микроэлементов, peгуляторов 
роста растений и бактериальных удобрений в предпосевной обработке 
семян проса и люпина узколистного [Текст] : рекомендации для руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, 
слушателей ФПК и научных сотрудников / Т. Ф. Персикова, Ю. В. Коготько, М. Л. 
Радкевич ; рец.: С. С. Камасин, К. Г. Шашко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 22 с. 

122   Перспективные направления устойчивого развития АПК Республики 
Беларусь [Текст] : материалы I Круглого стола молодых ученых по укреплению 
междисциплинарного сотрудничества (Минск, 31 марта 2016 г.) / Республиканское 
научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск , 2016. - 254 с. 

123   Петровец, В. Р. Транспортная логистика [Текст] : курс лекций для студентов 
учреждений образования по специальности 1-74 06 06 Материально-техническое 
обеспечение агропромышленного комплекса / В. Р. Петровец, В. А. Гайдуков, А. Н. 
Шершнев ; рец.: В. Н. Дашков, И. С. Крук ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 63 с. 
 

124   Петрович, Э. А. Агробизнес [Текст] : учебно-методическое пособие для 
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров по 
специальности 1-74 01 72 Управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса / Э. А. Петрович, Л. П. Лазарев, Е. Л. Демитриченко 
; рец.: А. П. Шпак, Н. И. Соловцов, Л. В. Пакуш ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». - Горки, 2013. - 234 с. 
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125   Петровский, С. В. Зоотехнические и ветеринарные аспекты повышения 

продуктивности свиноматок в условиях промышленных комплексов [Текст] 
: рекомендации для руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, 
врачей ветеринарной медицины, слушателей ФПК, аспирантов, магистрантов, 
студентов факультета ветеринарной медицины / С. В. Петровский, Н. К. Хлебус, А. 
О. Сидоренко ; ред. Н. Н. Пьянусова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». - Горки, 2013. - 62 с. 
 

126   Пилипенко, А. А. Финансовое право [Текст] : курс лекций для студентов очной и 
заочной форм обучения специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. А. Пилипенко, 
А. А. Герасимович, Е. П. Бранцевич ; рец.: И. А. Демидова, А. А. Вишневский ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 124 с. 
 

127   Пиуновский, И. И. Машины для уборки трав и силосных культур (теория и 
расчет рабочих органов) [Текст] : монография / И. И. Пиуновский, В. Р. Петровец, 
Н. И. Дудко ; рец.: Л. Я. Степук, В. Н. Дашков ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 325 с. 

128   Повышение эффективности производства молока на основе кормосмесей 
в весенний и осенний периоды [Текст] : монография / А. С. Добышев [и др.] ; 
рец.: А. Л. Зиновенко, М. К. Саскевич, М. С. Шашков ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 139 с. 

129   Порхунцова, О. А. Ботаника. Репродуктивные органы покрытосеменных 
растений [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, / О. А. Порхунцова, Н. А. Дуктова, О. А. Цыркунова ; рец.: К. 
В. Коледа, С. С. Небышинец ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия». - Горки, 2013. - 72 с. 
 

130   Почицкая, И. М. Оценка качества детского питания на плодоовощной 
основе [Текст] : методические указания / И. М. Почицкая, Е. С. Александровская, Н. 
В. Комарова ; ред. З. В. Ловкис ; Национальная академия наук Беларуси, РУП 
"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию". - Минск, 2016. - 46 с.  

131   Почицкая, И. М. Рекомендации по производству консервов детского 
питания с коррекцией витаминного и минерального состава [Текст] / И. М. 
Почицкая, Е. С. Александровская, Н. В. Комарова ; ред. З. В. Ловкис ; 
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". - Минск , 2016. - 23 с.  

132   Почицкая, И. М. Система оценки качества и безопасности 
пищеконцентратных и кондитерских изделий для детей [Текст] : 
(методические указания) / И. М. Почицкая, И. Е. Лобазова ; ред. З. В. Ловкис ; 
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2015. - 183 с.  
 

133   Предложения по совершенствованию государственной поддержки 
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Национальной академии наук Беларуси по земледелию», РУП «Институт льна». - 
Орша, 2011. - 23 с. 
 

179   Технология создания плодородного агроторфяного слоя на торфяных 
комплексах Полесья [Текст] : (методические рекомендации) / Л. Н. Лученок [и др.] 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 
мелиорации". - Минск : [б. и.], 2015. - 18 с. 
 

180   Тоболич, З. А. Экономика организации [Текст] : методические указания для 
самопроверки и самоконтроля по дисциплинам "Экономика организаций 
(предприятий) АПК" для студентов специальности 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса, "Экономика 
организации (предприятия)" для студентов специальности 1-25 01 07 Экономика и 
управление на предприятии / З. А. Тоболич ; рец. В. И. Радюк ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра экономики и 
международных экономических отношений в агропромышленном комплексе. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 159 с. 
 

181   Укрепление национального потенциала в сфере продвижения женского 
предпринимательства в сельской местности на основе изучения 
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зарубежного опыта [Текст] : материалы семинара (Вилейка, Минская обл., 1-2 
декабря 2015 г.) / Организация объединенных наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Республиканское научное унитарное предприятие "Институт 
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" ; рец.: Н. 
М. Рыбянец, Л. Н. Маркусенко. - Минск : Институт системный исследований 
в АПК НАН Беларуси, 2016. - 105 с. 

182   Усовершенствованная биотехнология воспроизведения высокоценных 
животных в скотоводстве на основе новых методов повышения 
эффективности оплодотворяемости и трансплантации эмбрионов [Текст] 
: методические рекомендации / Национальная академия наук Беларуси, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, РУП 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству» ; сост. А. И. Будевич [и др.]. - Жодино, 2014. - 23 с. 
 

183   Усовершенствованная ресурсосберегающая технология возделывания 
новых районированных сортов льна-долгунца [Текст] / В. А. Прудников [и др.] ; 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по земледелию», РУП «Институт льна». - 
Орша, 2011. - 25 с. 

184   Успенский, В. А. Теоретическая подготовка водителей механических 
транспортных средств. Основы законодательства в сфере дорожного 
движения [Текст] : курс лекций для студентов специальностей 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 
04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / В. А. 
Успенский, Н. И. Дудко, А. П. Кузьмич ; рец.: Л. Я. Степук, В. Н. Дашков, А. В. 
Чернов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». - 
Горки, 2014. - 107 с. 
 

185   Физиологические основы проявления стрессов и пути их коррекции в 
промышленном животноводстве [Текст] : монография : в 2 ч. Ч. 1 / Ф. И. 
Фурдуй [и др.] ; ред. П. А. Красочко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». - Горки, 2013. - 491 с. 
 

186   Физиологические основы проявления стрессов и пути их коррекции в 
промышленном животноводстве [Текст] : монография : в 2 ч. Ч. 2 / Ф. И. 
Фурдуй [и др.] ; ред. П. А. Красочко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». - Горки, 2013. - 564 с. 
 

187   Флора и растительность верховых болот Беларуси [Текст] / Н. А. Зеленкевич [и 
др.] ; ред. А. В. Пугачевский ; рец. В. И. Василевич [и др.] ; Государственное 
научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси", Greifswald Mire Centre, Грамадская арганiзацыя "Ахова птушак 
Бацькаушчыны". - Минск : СтройМедиаПроект, 2016. - 243 с. 

188   Харитоник, Д. Н. Морфоцитохимические изменения в пищеварительной и 
мышечной системах телят при применении комплексных витаминно-
минеральных препаратов [Текст] : монография / Д. Н. Харитоник, Г. А. 
Тумилович ; рец.: А. В. Глаз, В. И. Журба ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный аграрный университет". - Гродно : [б. и.], 2014. - 212 с.  

189   Химико-экологические аспекты научно-исследовательской работы [Текст] : 
материалы Международной научно-практической конференции студентов и 
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магистрантов, проведенной в рамках Международного форума студентов 
сельскохозяйственного, биологического и экологического профилей «Химия в 
содружестве наук», Горки, 15-17 мая 2013 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» ; ред.: А. П. Курдеко, И. В. Ковалева ; рец. И. Р. 
Вильдфлуш. - Горки, 2013. - 220 с. 
 

190   Химико-экологические аспекты научно-исследовательской работы [Текст] : 
материалы IV Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, проведенной в рамках IV Международного форума студентов 
сельскохозяйственного, биологического и экологического профилей "Химия в 
содружестве наук", Горки, 17-19 мая 2016 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". "Химия в содружестве наук", международный 
форум студентов (4 ; 2016 ; Горки) ; ред.: П. А. Саскевич, И. В. Ковалева, О. В. 
Поддубная ; рец.: И. Р. Вильдфлуш, А. Ф. Черныш. - Горки : БГСХА, 2016. - 336 с. 

191   Химия [Текст] : курс лекций для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 "Агрономия", 1-74 02 02 "Селекция и 
семеноводство", 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 02 04 
"Плодоовощеводство", 1-74 02 05 "Агрономия и почвоведение" : в 3 ч. Ч. 3. 
Физическая и коллоидная химия / А. Р. Цыганов [и др.] ; рец.: Е. Я. Аршанский, И. С. 
Матыс ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2016. - 133 с.  

192   Химия [Текст] : курс лекций для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрономия и почвоведение : в 3 ч. Ч. 2. 
Органическая химия / А. Р. Цыганов [и др.] ; рец.: Е. Я. Аршанский, И. С. Матыс ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 165 с. 

193   Химия [Текст] : курс лекций для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрономия и почвоведение : в 3 ч. Ч. 1. 
Неорганическая и аналитическая химия / А. Р. Цыганов [и др.] ; рец.: Е. Я. 
Аршанский, И. С. Матыс ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 191 с. 
 

194   Хитрюк, В. А. Восстановление рабочих органов сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин [Текст] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов специальностей 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 06 06 
Материально-техническое обеспечение АПК / В. А. Хитрюк, В. И. Коцуба, С. Н. 
Ничипорук ; рец. О. В. Гордеенко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра технического обслуживания и ремонта 
машин. - Горки : БГСХА, 2015. - 26 с. 
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195   Цык, В. В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

[Текст] : курс лекций для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1 - 74 02 01 Агрономия / В. В. Цык ; рец.: В. И. 
Бушуева, В. В. Скорина, В. А. Кожановский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». - Горки, 2013. - 195 с. 
 

196   Чечеткин, А. С. Методология учета основных средств в Республике 
Беларусь и ее соответствие международным стандартам финансовой 
отчетности [Текст] : монография / А. С. Чечеткин ; рец.: А. Г. Ефименко, Р. К. 
Ленькова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2015. - 186 с.  
 

197   Чечеткин, А. С. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебно-методическое 
пособие для студентов неэкономических специальностей учреждений аграрного 
образования, учащихся средних специальных заведений, слушателей факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров / А. С. Чечеткин ; рец.: Ю. Н. 
Селюков, Л. В. Корватовская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия». - Горки, 2013. - 231 с. 
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