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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, 
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LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 187 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 162-187. 
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Санкт-Петербург, 2014. - 243 с. : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. 
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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. 
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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. 
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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). 
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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. 
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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. 
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инновационному режиму его развития для достижения самообеспеченности продовольствием. 
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сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
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БГСХА, 2014. - 212 с. : табл. - Библиогр.: с. 197-211. 
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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 научно- 

практической 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 научно- 

технологической 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 
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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 

изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики и 

мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота. 

 
Научно-методические основы создания высокопродуктивных стад в молочном скотоводстве: 

монография / Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО "Брянская государственная 

сельскохозяйственная академия", Институт повышения квалификации кадров агробизнеса и международных 

связей, Научно-исследовательская лаборатория по селекционно-племенной работе и инновационным 

технологиям в животноводстве ; рец.: С. А. Козлов, Н. Г. Повозников. - Брянск : [б. и.], 2014. - 121 с. : табл., рис. 

- Библиогр.: с. 32-33, 102. 

Содержание 
 

Объедков, Г. А. Имя "ветеринария"/ Г. А. Объедков ; рец. В. В. Максимович. - Минск : Издательский центр 

БГУ, 2014. - 134 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 122-134. 

Содержание 
 

Передня, В. И. Технические средства для приготовления и раздачи кормов на фермах крупного рогатого 

скота: [монография] / В. И. Передня, А. В. Китун ; рец.: В. Н. Дашков, Э. П. Сорокин ; Национальная академия 

наук Беларуси, Научно-практический центр по механизации сельского хозяйства. - Минск : Беларуская навука, 

2014. - 139 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 135-137. 

Содержание 
 

Пестис, П. В. Влияние кормовых добавок из местного сырья на качество силоса и продуктивность 

крупного рогатого скота: монография / П. В. Пестис ; рец.: В. М. Голушко, Р. П. Сидоренко ; Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 

государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 170 с. : табл. - Библиогр.: с. 137-168. 

Содержание 
 

Петраков, Е. Пробиотические штаммы лактобацилл в животноводстве: проблемы и перспективы/ Е. 

Петраков. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 147 с. : табл. 

Содержание 
 

Повышение конкурентоспособности животноводства и актуальные проблемы его научного 

обеспечения: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. 

Вып. 7. т. 3 / Федеральное агентство научных организаций, Всероссийский научно-исследовательский институт 

овцеводства и козоводства, Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ; ред. М. И. 

Селионова [и др.]. - Ставрополь : [б. и.], 2014. - 614 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. 
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Продуктивные качества овец разных пород на Южном Урале: монография / В. И. Косилов [и др.] ; рец.: А. 

М. Белоусов, Х. Х. Тагиров ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Оренбургский государственный аграрный университет". - Москва : Омега-Л ; Оренбург : Издательский центр 

ОГАУ, 2014. - 451 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 420-449. 

Содержание 
 

Разработка, производство и эффективность применения премиксов в кормлении молочного скота: 

монография / И. И. Горячев [и др.] ; рец.: В. А. Медведский, А. И. Портной ; Учреждение образования 

"Витебская государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : [б. и.], 2014. - 169 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 157-163. 

Содержание 
 

Расклев и каннибализм сельскохозяйственной птицы: пути профилактики и методы борьбы: 

монография / О. И. Горчакова [и др.] ; рец.: Е. А. Капитонова, А. Ф. Мельников ; Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 

аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 177 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 159-177. 

Содержание 
 

Рожков, К. А. Медоносная пчела: содержание, кормление и уход: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Ветеринария" (квалификация (степень) 

"ветеринарный врач") и по направлению подготовки (специальности) "Зоотехния" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / К. А. Рожков, С. Н. Хохрин, А. Ф. Кузнецов ; рец.: П. Н. Прохоренко, А. С. Батраков. - Санкт- 

Петербург : Лань ; Москва : Краснодар, 2014. - 431 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 427-429. 

Содержание 
 

Руководство по оптимизации рецептов комбикормов для сельскохозяйственной птицы/ В. И. Фисинин [и 

др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- 

исследовательский и технологический институт птицеводства" Российской академии сельскохозяйственных 

наук, ООО "КормоРесурс", Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой 

промышленности. - Сергиев Посад : [б. и.], 2014. - 155 с. : табл. 

Аннотация: В настоящем руководстве приведены все сведения, используемые при расчетах рецептов 

комбикормов. Они помогут практическим специалистам получать комбикорма, сбалансированные в 

соответствии с физиологическими потребностями птицы и обеспечивающие максимальную рентабельность 

производства птицеводческой продукции. 

 
Сборник научных трудов [Текст]. Вып. 7. т. 1 / Федеральное агентство научных организаций, Ставропольский 

научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства ; ред. М. И. Селионова [и др.]. - 

Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 234 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. 

 

Серяков, И. С. Практические аспекты использования коэнзима В12 в рационах молодняка гусей: 

монография / И. С. Серяков, В. А. Медведский, В. В. Скобелев ; рец.: Н. В. Подскребкин, В. Н. Минаков ; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 

науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
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Технологии и оборудование для птицеводства: справочник / В. Т. Скляр [и др.] ; рец.: И. П. Салеева, П. Н. 
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исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому 

обеспечению агропромышленного комплекса". - Москва, 2014. - 187 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 178-179.. 

Аннотация: Дано описание современных технологий производства продукции птицеводства, приведены нормы 

выполнения основных технологических процессов - содержания, кормления и поения птицы, параметры 

микроклимата, а также технические характеристики, адреса изготовителей и поставщиков оборудования, 

предлагаемого на российском рынке. 

 

Технологические и физиологические аспекты выращивания высокопродуктивных коров: монография / 

В. И. Смунев [и др.] ; рец.: В. Н. Тимошенко, А. В. Вишневец ; Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. - Витебск : ВГАВМ, 2014. - 312 с. : рис., табл., фот. - Библиогр.: с. 305- 

307. 
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Библиогр.: с. 260-263. 
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