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Книжные издания
606556

Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического
земледелия в XXI веке: проблемы, перспективы, достижения: сборник
научных трудов III Международной научно-практической конференции ведущих
ученых, специалистов, предпринимателей, и производственников, Минск, 10-14
июня 2013 г. / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научнопроизводственное объединение "Научно-практический центр НАН Беларуси по
биоресурсам" ; ред. С. Л. Максимова [и др.] ; рец. В. М. Канн [и др.]. - Минск, 2013.
- 249 с. : табл.

604111

Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного
комплекса Беларуси: сборник научных трудов студентов и магистрантов
экономического факультета : в 2 ч. Вып. 8. Ч. 1 / Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. А. М. Каган ; рец. Л. В.
Пакуш [и др.]. - Горки : БГСХА, 2012. - 201 с. : табл.

604904

Новейшие достижения в области импортозамещения в химической
промышленности и производстве строительных материалов: материалы
международной научно-технической конференции, 22-23 ноября 2012 г. : в 2 ч. Ч.
2 / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
"Белорусский государственный технологический университет" ; ред. И. А.
Левицкий [и др.] ; рец.: С. Г. Ковчур, А. В. Бильдюкевич, Г. Н. Малиновский. Минск, 2012. - 226 с. : рис., табл.

601043

Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практическое
руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 469 с. : граф., рис. - (Методы в химии).

601929

Научно-методическое обеспечение деятельности по охране окружающей
среды: проблемы и перспективы = Scientific and methodological support of the
environmental protection: problems and perspectives : сборник научных трудов /
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология" ; сост. А. А. Савастенко ; ред. В. С. Аношко [и
др.]. - Минск : Экология, 2011. - 285 с. : табл., рис.

603757
Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention: study
conducted for the International congress "Save Food!" at Interpack2011, Düsseldorf,
Germany / J. Gustavsson [et al.] ; Food and Agriculture Organization of the United
Nations. - Romе : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011. - 29
p. : рис., фот.цв., табл. - Библиогр.: с. 16-22.
Перевод заглавия: Глобальные потери продуктов питания и пищевые отходы.
Масштабы, причины и профилактика.

598636

Международная научно-техническая конференция "Ресурсо- и
энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные
технологии": материалы конференции, 24-26 ноября 2010 г. : в 2 ч. Ч. 1 /
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
"Белорусский государственный технологический университет" ; рец.: Н. П. Крутько,
Ф. Ф. Можейко, С. Ф. Шемет ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск, 2010. - 459 с. :
рис., табл.

598892

Экологические аспекты захоронения твердых коммунальных отходов на
полигонах / Д. М. Ерошина [и др.] ; рец.: В. И. Ключенович, Н. А. Лысухо ;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : БелНИЦ "Экология", 2010. - 151 с.

594921

Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного
использования мелиорированных земель: тезисы докладов, г. Минск, 15-16
сентября 2009 г. / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический
центр НАН Беларуси по земледелию, Институт мелиорации ; ред. Н. К. Вахонин [и
др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2009. - 211 с.

592867

Актуальные проблемы экологии: материалы IV международной научнопрактической конференции (Гродно, 29-31 октября 2008 г.) / Министерство
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы" ; ред.: И. Б. Заводник, Н. П.
Канунникова, В. Н. Бурдь ; рец.: В. У. Буко, Г. Е. Минюк. - Гродно : ГрГУ им. Я.
Купалы, 2008. - 279 с. : табл.

591110

Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе:
сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конференции

(Минск, 29-30 мая 2008 г.) : в 2-х частях. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный
технический университет ; ред. Г. И. Гануш [и др.] ; рец. В. Ф. Медведев [и др.]. Минск, 2008. - 287 с.

591110

Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе:
сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конференции
(Минск, 29-30 мая 2008 г.) : в 2-х частях. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный
технический университет ; ред. Г. И. Гануш [и др.] ; рец. В. Ф. Медведев [и др.]. Минск, 2008. - 287 с.

591752

Международная научно-техническая конференция "Новые технологии
рециклинга отходов производства и потребления" 28-29 2008 г.: материалы
конференции / "Новые технологии рециклинга отходов производства и
потребления", Международная научно-техническая конференция (2008 ; Минск) ,
Министерство образования Республики Беларусь, , Учреждение образования
"Белорусский государственный технологический университет" ; рец.: О. А. Белый,
С. К. Рахманов ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск, 2008. - 272 с.

584658

Аграрная энергетика в XXI столетии: материалы 3-й международной научнотехнической конференции (Минск, 21 - 23 ноября 2005 г.) / Национальная
академия наук Беларуси, РУП "Институт энергетики АПК НАН Беларуси".
Международная научно-техническая конференция (3 ; 21 - 23 ноября 2005 г. ;
Минск) ; Ред. В. И. Русан, ред. Г. Г. Маньшин, ред. В. А. Сычик, ред. В. В. Кузьмич,
ред. С. С. Ходыко, ред. В. С. Ефремцев, ред. Т. В. Старченко, рец. Л. С.
Герасимович, рец. Е. М. Заяц, рец. М. А. Прищепов, рец. И. В. Протосовицкий,
рец. О. М. Пляц, рец. В. Ф. Пуляев, рец. С. Г. Терешкова. - Минск, 2005. - 389 с.

584230

Современные технологии и комплексы технических средств в
сельскохозяйственном производстве: материалы международной научнопрактической конференции (25 - 27 мая 2005 г.) / Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский
республиканский фонд фундаментальных исследований. Международная научнопрактическая конференция (25 - 27 мая 2005 г.) ; Ред. Л. В. Мисун, рец. Л. В.
Мисун, рец. А. В. Новикова, рец. Г. А. Радишевский. - Минск, 2005. - 211 с.

601201

Экологические и технологические вопросы производства и использования
органических и органоминеральных удобрений на основе осадков
городских сточных вод и твердых бытовых отходов: материалы
международного симпозиума (16-19 сентября 2003 г., Владимир) / Российская
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение
"Всероссийский научно-исследовательский, конструкторский и проектнотехнологический институт органических удобрений и торфа" ; ред.: А. И. Еськов,
М. Н. Новиков. - Владимир, 2004. - 218 с. : табл.

585841

Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрений:
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90летию со дня рождения заслуженного работника Высшей школы БССР, доктора
сельскохозяйственных наук, профессора А. А. Каликинского / Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия". Международная научнопрактическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения
заслуженного работника Высшей школы БССР, доктора сельскохозяйственных
наук, профессора А.А. Каликинского) ; ред. А. Р. Цыганов [и др.] ; рец. А. И.
Горбылева [и др.]. - Горки, 2006. - 304 с.

Статьи из периодических изданий
Тиво, П. Ф. Как отходы превратить в доходы / П. Ф. Тиво // Хозяин :
ежемесячный производственно-практический журнал. - 2011. - № 8. - С. 12-13.
Исследование методов очистки бытовых сточных вод от соединений
фосфора / В. Н. Яромский [и др.] // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і
перспектывы развіцця : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмiя навук
Беларусi, Палескi аграрна-экалагiчны iнстытут. - Брэст : Альтернатива, 2009. Вып. 2. - С. 39-43 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Настоящее или будущее?! Эффективное средство уничтожения павших
животных, птиц и вредных биоотходов // Белорусское сельское хозяйство
:ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - № 10. - С. 58 : фото.цв.
Решецкий, Н. П. Трансформация тяжелых металлов в процессе
вермикомпостирования органических отходов / Н. П. Решецкий // Сельское
хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов : в 4 т. /
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Учреждение образования "Гродненский государственный университет". - Гродно,
2006. - Т. 1: Сельскохозяйственные науки (Агрономия). - С. 480-484. - Библиогр. в
конце ст.
Крутов, А. В. Резервы нетрадиционного получения энергии / А.В. Крутов //
Агропанорама : Научно-технический журнал для работников агропромышленного
комплекса. - 2003. - N1. - С. 3-5. - Библиогр.: с. 5.

