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Книжные издания
Бударков, В. А. Влияние йода-131 на кур и потомков. Функциональные и морфологические параллели /
В. А. Бударков, А. В. Иванов, Г. В. Конюхов. - [Саарбрюккен] : Palmarium Academic Publishing, [2015]. - 159 с. :
ил. - Библиогр.: с. 151-159.
Содержание
Ветеринария в свиноводстве 2015: материалы IV научно-практической конференции по теме: "Диагностика
болезней свиней" [Новосибирск, 2015 г.]. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 63 с. : табл., рис., граф. - Библиогр. в
конце отд. ст.
Содержание
Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы (к 50-летию ГНУ "Институт
генетики и цитологии НАН Беларуси"): II Международная научная конференция, 13-16 октября 2015 г., г.
Минск, Республика Беларусь : материалы конференции / Национальная академия наук Беларуси, Институт
генетики и цитологии НАН Беларуси, Общественное объединение "Белорусское общество генетиков и
селекционеров". - Минск : [б. и.], 2015. - 255 с.
Максимов, Г. В. Антиоксиданты в животноводстве/ Г. В. Максимов, Н. В. Ленкова, А. Г. Максимов. [Саарбрюккен] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2015. - 135 с. : табл. - Библиогр.: с. 125-135.
Содержание
Методика проведения исследований по технологии производства яиц и мяса птицы / В. С. Лукашенко [и
др.] ; ред.: В. С. Лукашенко, А. Ш. Кавтарашвили ; Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства". - Сергиев
Посад : [б. и.], 2015. - 103 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 96-102.
Руководство по ветеринарной паразитологии/ А. И. Ятусевич [и др.] ; рец. А. М. Субботин ; ред.: В. Ф. Галат,
А. И. Ятусевич ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Национальный университет
биоресурсов и природопользования Украины. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 495 с. : рис. - Библиогр.: с. 485486.
Аннотация: Изложены основные вопросы морфологии и биологии возбудителей паразитарных болезней
животных, патогенеза, иммунитета, клинических проявлений и диагностики паразитозов, современные
противопаразитарные препараты широкого спектра действия, рассмотрены новейшие схемы лечебнопрофилактических мероприятий.
Традиционная и метаболическая селекция овец: монография / В. И. Глазко [и др.] ; рец.: Л. А. Калашникова,
И. Н. Шайдулин. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 558 с. : табл. - Библиогр.: с. 528-555.
Содержание

Шалак, М. В. Продуктивность цыплят-бройлеров при использовании низкоинтенсивного лазерного
излучения: монография / М. В. Шалак, Е. В. Мохова ; рец.: А. С. Курак, Н. А. Садомов ; Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров,
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА,
2015. - 126 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 114-125.
Содержание
Абакин, С. С. Лейкоз крупного рогатого скота и овец на Ставрополье: (монография) / С. С. Абакин ; рец.: В.
Оробец, А. Н. Кононов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Ставропольский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства. - Ставрополь : [б. и.], 2014. - 303 с. : цв. ил.,
табл. - Библиогр.: с. 283-301.
Содержание
Авакова, А. Биорезонансная технология в яичном птицеводстве/ А. Авакова. - [Саарбрюккен] : LAP
LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 187 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 162-187.
Содержание
Актуальные проблемы незаразной патологии животных: сборник материалов международной научнопрактической конференции, Оренбург, 5-7 июня 2014 г. / ред.: Б. П. Шевченко, М. В. Сычева, А. Д. Шевченко ;
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Оренбургский государственный аграрный университет". - Оренбург : Издательский центр ОГАУ,
2014. - 167 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Афанасьева, О. Г. Повышение конкурентоспособности - важнейший фактор обеспечения устойчивого
развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях: монография / О. Г.
Афанасьева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 117 с. : граф., табл. - (Научная мысль. Экономика). - Библиогр.: с.
111-115.
Содержание
Биологические основы и технология выращивания перепелов: монография / А. М. Субботин [и др.] ; рец.:
М. П. Бабина, Т. В. Петрукович ; Учреждение образования "Витебская государственная академия ветеринарной
медицины". - Витебск : [б. и.], 2014. - 148 с. : табл., рис., фот. - Библиогр.: с. 143-148.
Содержание
Биотехнология: достижения и перспективы развития: сборник материалов I международной научнопрактической конференции (г. Пинск, 25-26 сентября 2014 г.) / Министерство образования Республики
Беларусь, Полесский государственный университет, Биотехнологический факультет ; ред. К. К. Шебеко [и др.]. Пинск : [б. и.], 2014. - 158 с. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Бордетеллез животных: характеристика заболевания и возбудителя, разработка методов диагностики=
Bordetellosis in animals: characteristics of the disease and agent, development of diagnostic techniques /
Д. А. Васильев [и др.] ; рец.: О. А. Тугаринов, А. А. Нафеев ; Научно-исследовательский инновационный центр
микробиологии и биотехнологии, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени
П. А. Столыпина. - Ульяновск : Издательство Ульяновской ГСХА, 2014. - 205 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с.
183-205.
Содержание
Ветеринарная наука в промышленном птицеводстве: материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 50-летию института, 30-31 октября 2014 года / Государственное научное
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства" Российской
академии сельскохозяйственных наук ; Государственное научное учреждение "Всероссийский научноисследовательский ветеринарный институт птицеводства" Российской академии сельскохозяйственных наук. -

Санкт-Петербург, 2014. - 243 с. : табл., граф. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Головко, Е. Н. Доступность аминокислот в белковом питании моногастричных животных: монография /
Е. Н. Головко, В. Г. Рядчиков, Н. Н. Забашта ; рец.: В. В. Стрельников, А. Г. Авакова ; Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
животноводства". - Краснодар : [б. и.], 2014. - 296 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 216-291.
Содержание
Горбунов, Ю. А. Биотехнология трансплантации эмбрионов в скотоводстве: монография / Ю. А. Горбунов,
Н. Г. Минина ; рец.: М. Г. Величко, А. И. Будевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". Гродно : ГГАУ, 2014. - 287 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 244-274.
Содержание
Готовский, Д. Г. Дезинфекция на птицефабриках: монография / Д. Г. Готовский ; рец.: А. П. Медведев, И. И.
Бурак ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования
"Витебская государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2014. - 240 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 221-240.
Данкверт, С. А. Международная торговля живыми сельскохозяйственными животными/ С. А. Данкверт,
А. М. Холманов, О. Ю. Осадчая ; рец. В. Ф. Лищенко. - Москва : Экономика, 2014. - 247 с. : граф., рис., табл. (Животноводство стран мира).
Содержание
Дубровин, А. В. Автоматизация технологических процессов обогрева в птицеводстве/ А. В. Дубровин ;
рец.: Б. В. Лукьянов, А. К. Лямцов ; Федеральное агентство научных организаций, Российская академия наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства. - [2-е изд., перераб. и
доп.]. - Москва : [б. и.], 2014. - 335 с. : граф., рис. - Библиогр.: с. 319-327.
Содержание
Дубровин, А. В. Основы автоматизированного управления технологическими процессами в
птицеводстве по экономическому критерию/ А. В. Дубровин ; рец.: Б. В. Лукьянов, В. А. Воробьев, А. И.
Учеваткин ; Федеральное агентство научных организаций России, Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского
хозяйства". - Москва : [б. и.], 2014. - 543 с. : цв. ил., рис. - Библиогр.: с. 511-524.
Содержание
Жидков, В. Инновационные процессы смены технологического уклада в скотоводстве. Молочное
скотоводство/ В. Жидков, Т. Липницкий. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 47 с. :
табл. - Библиогр.: с. 45-47.
Аннотация: О модернизации технологий агропромышленного производства России, переходе к
инновационному режиму его развития для достижения самообеспеченности продовольствием.
Зоогигиеническая методология разработки систем локальной оптимизации комфортных условий
содержания поросят: монография / А. В. Соляник [и др.] ; рец.: А. А. Хоченков, И. С. Серяков ; Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки :
БГСХА, 2014. - 212 с. : табл. - Библиогр.: с. 197-211.
Содержание
Измайлович, И. Б. Использование провитаминного препарата "Каролин" в птицеводстве: монография /
И. Б. Измайлович ; рец.: В. Ф. Радчиков, А. А. Курепин, Н. В. Подскребкин ; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 215 с. :

рис., табл. - Библиогр.: с. 186-214.
Содержание
Инфекционная патология животных: руководство в 7 т. Т. 1. Ящур / А. Я. Самуйленко [и др.] ; ред. А. Я.
Самуйленко. - Москва : [б. и.], 2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: с. 246-255.
Содержание
Использование вторичных продуктов перерабатывающих предприятий в кормлении молодняка
крупного рогатого скота/ В. А. Люндышев [и др.] ; ред. В. А. Люндышев ; рец.: Н. В. Пилюк, С. А. Костюкевич ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования
"Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2014. - 167 с. : рис., табл.
- Библиогр.: с. 163-167.
Содержание
Карпуть, В. А. Молозиво (состав, биологические свойства, рациональное использование): монография /
В. А. Карпуть, А. А. Москалев, А. Ф. Трофимов ; рец.: В. А. Медведский, М. В. Барановский ; Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский
государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 152 с. : табл. - Библиогр.: с. 139-145.
Содержание
Качество и безопасность производства продукции из мяса птицы и яиц: материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 85-летию ВНИИПП / Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей
промышленности" ; ред. В. В. Гущин. - Ржавки : ВНИИПП, 2014. - 266 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Каштанов, Л. В. Племенное дело в коневодстве/ Л. В. Каштанов. - изд. стереотип. - Москва : Либроком, 2014.
- 392 с. : табл. - (Энциклопедия конника).
Аннотация: Представлены материалы по вопросам отбора, подбора, скрещивания и разведения лошадей;
описывается метод родственного разведения и метод разведения по линиям. Рассматриваются формы
племенной работы в коневодстве, техника ее oрганизации и проведения; освещается организация содержания и
кормления как раздел племенной работы. Особое внимание уделено методам выращивания племенного
молодняка
Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции: сборник трудов международной научнопрактической конференции, посвященной 65-летию зоотехнической науки Беларуси (18-19 сентября 2014 г., г.
Жодино) / Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству" ; ред. И. П. Шейко [и др.]. - Жодино : [б. и.], 2014. - 494 с. : рис., табл. - Библиогр.
в конце ст.
Содержание
Лебедько, Е. Я. Молозиво. Colostrum. Колострум: монография / Е. Я. Лебедько ; рец.: С. А. Козлов, Г. С.
Лозовая, Т. М. Старченко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научнотехнологической политики и образования, ФГБОУ ВПО "Брянская государственная сельскохозяйственная
академия", Институт повышения квалификации кадров агробизнеса, Научно-исследовательская лаборатория
по селекционно-племенной работе и инновационным технологиям в животноводстве. - Брянск : [б. и.], 2014. 144 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 143-144.
Содержание
Лобков, В. Ю. Проблемы использования БАД в рационах сельскохозяйственных животных: монография
/ В. Ю. Лобков, А. И. Фролов, Д. В. Булгаков ; рец.: В. Г. Двалишвили, В. Г. Епифанов ; Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия". Ярославль : [б. и.], 2014. - 116 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 103-116.
Содержание

Малашко, В. В. Морфология сычуга телят в норме и при патологии: монография / В. В. Малашко, Е. Л.
Микулич ; рец.: П. А. Красочко, А. В. Глаз ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ,
2014. - 260 с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 238-260.
Содержание
Медведский, В. А. Зоогигиена с основами ветеринарии: практикум : учебное пособие для учащихся
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по
специальности "Зоотехния" / В. А. Медведский, Л. Л. Жук ; рец.: Н. В. Миськова, Г. Ф. Медведев. - Минск : ИВЦ
Минфина, 2012. - 247 с. : табл. - Библиогр.: с. 243.
Содержание
Найманов, А. Х. Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота (туберкулез, паратуберкулез):
[монография] / А. Х. Найманов, М. И. Гулюкин ; рец.: М. П. Альбертян, М. И. Искандаров ; ФАНО России,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко". - Москва : [ЗооВетКнига], 2014. - 236 с. : цв.
ил., рис., табл. - Библиогр.: с. 200-202.
Аннотация: В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области
наиболее распространенных хронических микобактериальных инфекций, а также проанализированы
результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов. В представленной монографии
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