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Книжные издания
2017
1. Афанасьева, О. Г. Повышение конкурентоспособности - важнейший фактор обеспечения устойчивого
развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях : монография / О. Г.
Афанасьева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 117 с.
Содержание
2. Гончаренко, И. Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики : формирование модели
управления инновационной деятельностью в аграрном секторе экономики России / И. Гончаренко. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 227 с.
Содержание
3. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / О. Г. Голиченко [и др.] ; ред.: А.
К. Казанцев, Д. А. Рубвальтер. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 330 с.
Содержание
4. Ефименко, А. Г. Инновационное развитие организаций перерабатывающей и пищевой
промышленности : [монография] / А. Г. Ефименко ; рец.: Л. В. Пакуш, А. А. Муравьев ; Министерство
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет
продовольствия". - Могилев : МГУП, 2017. - 191 с.
Содержание
5. Жариков, Р. В. Формирование кластерной структуры инновационной экономики : монография / Р. В.
Жариков, В. Д. Жариков, В. В. Жариков ; рец.: С. П. Спиридонов, Л. Л. Мешкова. - Saarbrucken : LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 108 с.
Содержание
6. Механизмы повышения эффективности государственного регулирования национальной экономики
на республиканском и региональном уровнях / П. В. Лещиловский [и др.] ; рец.: Н. И. Соловцов, В. П.
Валько ; ред.: П. В. Лещиловский, А. В. Мозоль ; Министерство образования Республики Беларусь, УО
"Белорусский государственный экономический университет". - Минск : Наша Идея, 2017. - Библиогр.: с. 221227 (120 назв.)
Содержание
7. Пинская, М. Р. Финансовый механизм государственной поддержки АПК в России и Беларуси :
монография / М. Р. Пинская, Е. Ф. Киреева, Т. В. Сорокина ; ред.: М. Р. Пинская, Е. Ф. Киреева ; рец.: В. Ф.
Шаров, Е. А. Домбровский, С. Г. Вегера ; Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Белорусский государственный экономический университет. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 256 с.
Содержание
8. Самыгин, Д. Ю. Стратегическая модель устойчивости аграрного бизнеса: параметры, риски, решения :
монография / Д. Ю. Самыгин, Н. Г. Барышников ; рец.: Г. Тамм, В. Дресвянников. - Москва : ИНФРА-М, 2017. 160 с.
Содержание

9. Санитарно-гигиенические требования и безопасность продуктов питания (общественное питание и
торговля) : учебник : учебник при подготовке бакалавров и магистров по направлению подготовки 19.03.04 и
19.04.04 - "Технология продукции и организация общественного питания" / В. М. Иванова [и др.] ; ред. М. П.
Могильный ; рец. М. Ф. Маршалкин. - Москва : ДеЛи плюс, 2017. - 322 с.
Содержание
10. Стратегическая работа ФАО по обеспечению инклюзивности и эффективности продовольственных
систем .- Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2017. - 26 с.
Аннотация: Издание содержит информацию по вопросам стратегической работы ФАО в области
обеспечения эффективности функционирования агропродовольственных систем во всем мире. Освещены
общие подходы и результаты деятельности организации в данной сфере.
11. Экономико-правовые перспективы развития общества, государства и потребительской кооперации :
сборник научных статей международной научно-практической интернет-конференции, г. Гомель, 31 марта
2017 г. / "Экономико-правовые перспективы развития общества, государства и потребительской кооперации",
международная научно-практическая интернет-конференция (2017 ; Гомель) , Белкоопсоюз, Учреждение
образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" ; ред. С. Н.
Лебедева [и др.]; рец.: А. Э. Набатова, А. И. Капштык. - Гомель : [б. и.], 2017. - 303 с.
Содержание
12. The future of food and agriculture. Trends and challenges. - Rome : Food and Agricultural Organization of the
United Nations, 2017. - 163 p.
Перевод заглавия: Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства: тенденции и актуальные
задачи
Аннотация: Издание содержит подробный экономический анализ и прогнозирование будущего развития
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения в мире. Освещены основные направления развития
и проблемы.

2016
13. Бюлетень. Про науково-органiзацiйну та координацiйну роботу Вiддiлення аграрноi економiки i
продовольства за 2015 рiк / Нацiональна академiя аграрних наук Украiни, Вiддiлення аграрноi економiки i
продовольства ; сост. Ш. I. Iбатуллiн [и др.] ; ред. В. В. Хареба. - Киiв : [б. и.], 2016. - 171 с.
Перевод заглавия: О научно-организационной и координационной работе Отделения аграрной экономики и
продовольствия за 2015 год.
14. Кодекс Алиментариус. Что такое кодекс? .- Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций ; Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2016. - 50 с.
Аннотация: Кодекс Алиментариус представляет собой подборку стандартов, рекомендаций, нормативов и
правил в области безопасности пищевых продуктов. Настоящее издание позволит читателям сформировать
компетентное мнение о работе Комиссии Кодекса Алиментариус, ее основных целях и достижениях. Описана
структура системы Кодекса, дана информация о специализированных технических комитетах, подробных
процедурах и правилах.
15. Молодежь в науке - 2015 : приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" : в 5 ч. Ч. 3.
Серия аграрных наук / ред. П. П. Казакевич [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых
ученых НАН Беларуси. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 174 с.
Содержание
16. Мясникович, М. В. Эволюционные трансформации экономики Беларуси : [монография] / М. В.
Мясникович ; рец.: А. Е. Дайнеко, Г. И. Гануш, А. В. Данильченко ; Национальная академия наук Беларуси,
Отделение гуманитарных наук и искусств. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 321 с.
Содержание
17. Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы" / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва
: ФГБНУ "Росинформагротех", 2016. - 316 с.

18. Научные достижения в пищевой промышленности: становление и развитие / З. В. Ловкис [и др.] ; рец.:
И. П. Шейко, В. В. Азаренко, А. В. Акулич ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 335 с.
Содержание
19. Пархоменко, Н. В. Устойчивое развитие сельского хозяйства региона: проблемы достижения и
механизм поддержания : [монография] / Н. В. Пархоменко, Л. В. Щукина ; рец.: А. И. Капштык, И. В. Бабына.
- Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. - 178 с.
Аннотация: Изложены результаты собственных исследований в области теоретических и прикладных
вопросов обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства на региональном уровне.
20. Пилипук, А. В. Институциональное пространство кластерной агропродовольственной системы
Евразийского экономического союза: аспекты теории и практики / А. В. Пилипук, Е. В. Гусаков, Ф. И.
Субоч ; рец.: А. С. Сайганов, М. И. Запольский ; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных
исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 265 с.
Содержание
21. Пинская, М. Р. Государственная финансовая поддержка АПК: налоговые и бюджетные инструменты :
монография / М. Р. Пинская, А. В. Тихонова ; рец.: Н. Н. Тюпакова, Е. А. Домбровский. - Москва : ИНФРА-М,
2016. - 178 с.
Содержание
22. Состояние биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в
Республике Беларусь : страновой доклад / Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси ; ред. М. И. Русый [и др.]. - Минск : Беларуская
навука, 2016. - 137 с.
Содержание
23. Стандарты генных банков для генетических ресурсов растений для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства : [монография] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций, Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства. - 2-е изд., испр. и доп. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций, 2016. - 167 с.
Аннотация: Стандарты генных банков были подготовлены Отделом Растениеводства и защиты растений
ФАО.
24. Федоренко, В. Ф. Организационно-экономический механизм трансфера инноваций в АПК / В. Ф.
Федоренко, Т. Е. Маринченко, В. Н. Кузьмин ; рец.: И. С. Санду, В. Т. Водянников ; Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации. - Москва : [б. и.], 2016. - 409 с.
Содержание
25. The state of food and agriculture. Climate change, agriculture and food security [Text]. - Rome : Food and
Agricultural Organization of the United Nations, 2016. - 173 p.
Перевод заглавия: Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: изменение климата,
сельское хозяйство и продовольственная безопасность
Аннотация: Издание посвящено проблеме влияния климатических изменений на мировое сельское
хозяйство и продовольственную безопасность в целом. Приведен анализ негативных последствий изменений
климата для урожайности сельскохозяйственных культур и прочих источников средств к существованию.
Показана необходимость глобальных преобразований в области сельского хозяйства и продовольственных
систем для адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также ограничения выбросов в
атмосферу парниковых газов

2015
26. 70 лет ФАО (1945-2015) / Ш. О’Броуин [и др.] ; сост. П. Хавалоес [и др.] ; ред.: И. Тараканова, С. Власенко ;
пер. Э. Бони ; Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим :
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 260 с.
Полный текст
27. Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы и ответы : материалы
Международной научной конференции "Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы
и ответы", 10-11 декабря 2014 г., Москва, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева / Всероссийский институт
аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, Российский государственный аграрный университет
- МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский союз сельской молодежи ; ред.: И. Н. Буздалов [и др.]. - Москва :
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 474 с.
Содержание

28. Агропродовольственный сектор России в условиях санкций: проблемы и возможности : материалы
Московского Экономического Форума "Новый курс. Время не ждет", Москва 25-26 марта 2015 г. /
"Агропродовольственный сектор России в условиях санкций: проблемы и возможности", Московский
Экономический Форум "Новый курс. Время не ждет" (2015 ; Москва) , Российская ассоциация производителей
сельхозтехники, Московский экономический форум, Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства ;
ред.: И. Г. Ушачев, К. А. Бабкин, В. И. Тарасов ; рец.: А. И. Алтухов, Г. А. Полунин. - Москва : ФГБНУ
ВНИИЭСХ, 2015. - 302 с.
Содержание
29. Баландин, Д. А. Управление процессами биологизации АПК в достижении нового технологического
уклада / Д. А. Баландин, А. Н. Пыткин, Н. М. Тарасов ; ред. А. И. Татаркин ; рец.: В. Г. Брыжко, И. М. Гоголев ;
Российская академия наук, Уральское отделение, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки "Институт экономики". - Екатеринбург : [б. и.], 2015. - 176 с.
Содержание
30. Гусаков, Е. В. Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного
функционирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК / Е. В. Гусаков ; рец.: П. Г.
Никитенко, А. О. Борисенко ; Национальная академия наук Беларуси. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 205
с.
Содержание
31. Лагодич, Л. В. Устойчивость развития продовольственного рынка Республики Беларусь: теория и
методология / Л. В. Лагодич ; рец.: В. Г. Гусаков, П. Г. Никитенко ; Национальная академия наук Беларуси,
Институт системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 256 с.
Содержание
32. Научные основы сбалансированной агропромышленной стратегии Беларуси в Евразийском
экономическом союзе : [монография] / В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: Г. И. Гануш, А. С. Сайганов ;
Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская
навука, 2015. - 259 с.
Содержание
33. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в условиях интеграции и
глобализации : монография / Э. Н. Крылатых [и др.] ; ред.: Э. Н. Крылатых, В. З. Мазлоев ; рец.: В. В.
Милосердов, Г. В. Беспахотный. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 238 с.
Содержание
34. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: изменение климата, сельское
хозяйство и продовольственная безопасность / Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций, 2016. - 186 p.
Полный текст
35. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире, 2015. На пути к
достижению намеченных на 2015 год международных целей в области борьбы с голодом: обзор
неравномерных результатов / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 68 с.
Полный текст
36. Продовольственное обеспечение Сибири в условиях глобализации мировой экономики : материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию создания Сибирского научноисследовательского института экономики сельского хозяйства (Новосибирск, 3-4 июня 2015 г.) / Федеральное
агентство научных организаций, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Сибирский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства", Министерство образования и науки
Украины, Полтавская государственная аграрная академия. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 611 с.
Содержание
37. Россия в условиях ВТО: аграрный аспект / К. Г. Бородин [и др.] ; ред. К. Г. Бородина ; Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
имени А. А. Никонова". - Москва : [б. и.], 2015. - 279 с.
Содержание
38. Семенова, Н. Н. Формирование консолидированной системы финансового обеспечения
продовольственной безопасности России : монография / Н. Н. Семенова ; рец. Н. Ф. Зарук ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н. П.
Огарева". - Саранск : [б. и.], 2015. - 242 с.
Содержание

39. Социально-экономическая модель: становление и развитие. Теория, методология, практика : в 2 кн.
Кн. 2 / А. И. Лученок [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: Г. И. Гануш, А. В. Данильченко ; Национальная академия
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