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Янчевская, Т. Г. 
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Клеточная биология и биотехнология растений= International conference "Plant cell biology and 
biotechnology" : международная научно-практическая конференция (Минск, 13-15 февраля 2013 г.) / 
Белорусский государственный университет, Биологический факультет, Кафедра физиологии и биохимии 
растений, Национальная академия наук Беларуси, Институт биофизики и клеточной инженерии ; ред. В. В. 
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Мембраны и мембранные технологии: монография / ред. А. Б. Ярославцев. - Москва : Научный мир, 

2013. - 611 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-91522-366-9 
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Метлицкий, Л. В. 
Как растения защищаются от болезней/ Л. В. Метлицкий, О. Л. Озерецковская ; ред. И. В. Березин ; рец.: 

В. Л. Кретович, К. В. Попкова. - Изд. 2-е. - Москва : Книжный дом "Либроком", 2013. - 187 с. - Библиогр.: с. 
181-182. - Предм. указ.: с. 183-186. - ISBN 978-5-397-03728-0 
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Молекулярная биология клетки= Molecular Biology of the Gell : с задачами Джона Уилсона и Тима Ханта : 
пер. с англ. : в 3 т. Т. 1 / Б. Альбертс [и др.] ; ред.: А. А. Миронов, Л. В. Мочалова ; пер.: А. А. Светлов, О. В. 
Карлова. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований : НИЦ "Регулярная и хаотичная 
динамика", 2013. - 773 с. : цв. ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4344-0112-8 (т. 1). - ISBN 978-5- 
4344-0137-1. - ISBN 978-0-8153-4111-6 
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Молекулярная биология клетки= Molecular Biology of the Gell : с задачами Джона Уилсона и Тима Ханта : 

пер. с англ. : в 3 т. Т. 2 / Б. Альбертс [и др.] ; ред.: Е. Н. Богачева, И. Н. Шатский ; пер.: А. Н. Дьяконова, А. В. 
Дюба. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований : НИЦ "Регулярная и хаотичная динамика", 
2013. - 774-1736 с. : цв. ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4344-0113-5 (т. 2). - ISBN 978-5-4344-0137- 
1. - ISBN 978-0-8153-4111-6 (англ.) 
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Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: материалы X Международного 
симпозиума, Пущино, 17-21 июня 2013 года. Т. 1 / Министерство сельского хозяйства РФ, Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Российская академия наук, Общероссийская общественная 
организация - Общественная академия нетрадиционных и редких растений, ВНИИ селекции и 
семеноводства овощных культур Россельхозакадемии, ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии, Институт 
фундаментальных проблем биологии РАН. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. - 288 с. 
: рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-209-05152-7. - ISBN 978-5-209-05153-4 
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Перспективные направления инновационного развития сельского хозяйства : (к 170-летию со дня 
рождения К. А. Тимирязева): материалы всероссийской научно-практической конференции (27-28 июня 

2013 г., г. Ульяновск) / "Перспективные направления инновационного развития сельского хозяйства", 
всероссийская научно-практическая конференция (2013 ; Ульяновск) , Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Ульяновский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" Россельхозакадемии ; ред. А. И. Захаров [и др.]. - 
Ульяновск : [б. и.], 2013. - 357 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-9795-1126-9 
Содержание 

 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур применением нанотехнологий: научное 
издание / В. Ф. Федоренко [и др.] ; рец.: В. И. Балабанов, А. Н. Орлов ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский 
научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно- 
техническому обеспечению агропромышленного комплекса". - Москва : [б. и.], 2013. - 94 с. : табл., рис. - 
Библиогр.: с. 84-93. - ISBN 978-5-7367-0971-7 
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Проблемы микологии и фитопатологии в XXI веке: материалы международной научной конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, профессора Артура Артуровича 
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