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Книжные издания 
2020 

1. Водный баланс торфяных почв на орошаемых пастбищах Полесья: [монография] / Н. М. Авраменко; 
рец.: Н. Н. Бамбалов, А. А. Волчек. - Минск: ИВЦ Минфина, 2020. - 151 с. 
Содержание 
 

2. География почв: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение" / Е. Ф. Валейша ; рец.: В. В. Лапа, И. 
П. Козловская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки: БГСХА, 2020. - 207 с.  
Аннотация: Рассмотрены основные закономерности географического распространения почв земного шара, 
принципы построения современной классификации, приведены условия почвообразования, генезис, 
особенности сельскохозяйственного использования почв различных почвенно-климатических зон, описаны 
виды деградации почвенного покрова. 
 

3. Методика крупномасштабного агрохимического и радиационного обследования почв 
сельскохозяйственных земель Республики Беларусь / И. М. Богдевич [и др.]; Национальная академия наук 
Беларуси, РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск: Институт системных исследований в АПК НАН 
Беларуси, 2020. - 45 с. 
Содержание 
 

4. Морфометрия склонов сельскохозяйственных земель Беларуси: практическое пособие / Н. Н. Цыбулько 
[и др.]; ред. Н. Н. Цыбулько; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт почвоведения и 
агрохимии". - Минск: ИВЦ Минфина, 2020. - 90, [1] с. 
Содержание 
 

5. Научные системы ведения сельского хозяйства Республики Беларусь / В. Ю. Агеец [и др.]; ред.: В. Г. 
Гусаков [и др.]; рец.: Л. С. Герасимович, Г. И. Гануш, И. Н. Брыло; Национальная академия наук Беларуси, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск: Беларуская навука, 
2020. - 682, [1] с. 
Содержание 
 

6. Рекомендации по формированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия в северной, 
центральной и южной почвенно-экологических провинциях Беларуси на основе оценки почвенно-
энергетического потенциала пахотных земель / Т. Н. Азаренок [и др.] ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН 
Беларуси, 2020. - 60 с. 
Содержание 
 

7. Снижение уплотняющего воздействия на почву мобильных энергосредств: [монография] / Н. Н. 
Романюк; рец.: А. И. Бобровник, А. Н. Орда. - Минск: БГАТУ, 2020. - 198 с. 
Содержание 

2019 
8. Инструкция по известкованию кислых почв сельскохозяйственных земель / В. В. Лапа [и др.]; 

Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - 2019. - 31 с. 
Содержание 
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9. Методы определения остаточных количеств пестицидов в растениях, почве и воде: (методические 
рекомендации) / П. М. Кислушко [и др.]; ред. П. М. Кислушко; рец.: В. О. Китиков, Л. В. Сорочинский; 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 
защиты растений". - Изд. 2-е, доп. - Минск: Колорград, 2019. - 311 с. 
Содержание 
 

10. Методы определения содержания доступных растениям соединений азота, фосфора и калия в 
дерново-подзолистых почвах: [методические указания] / Н. Н. Семененко [и др.] ; Национальная академия 
наук Беларуси, РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск: Институт системных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2019. - 15, [1] с. 
Содержание 
 

11. Повышение плодородия почв и применение удобрений: материалы Международной научно-
практической конференции (Минск, 14 февраля 2019 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию, Институт почвоведения и агрохимии; ред.: В. В. Лапа [и 
др.]. - Минск: ИВЦ Минфина, 2019. - 157 с. 
Содержание 
 

12. Почвы Республики Беларусь: [монография] / В. В. Лапа [и др.]; ред. В. В. Лапа; рец.: Н. Н. Бамбалов, Т. Ф. 
Персикова ; Национальная академия наук Беларуси, Республиканское научное дочернее унитарное 
предприятие "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск: ИВЦ Минфина, 2019. - 631 с. 
Содержание 
 

13. Ретроспективные расчеты и пространственно-временная изменчивость сезонных показателей 
водного режима почв на территории Беларуси: монография / В. И. Вихров; рец.: Ю. А. Мажайский, А. С. 
Анженков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки: БГСХА, 2019. - 176 с. 
Содержание 
 

14. Технология возделывания многолетних бобовых трав при пожнивном посеве на торфяных почвах / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию", Республиканское научное дочернее 
унитарное предприятие "Институт мелиорации"; сост.: А. С. Мееровский [и др.]. - Минск: Институт 
мелиорации, 2019. - 23 с. 
Содержание 

2018 
15. Изменение агрофизических свойств дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы под влиянием 

систем удобрения и способов обработки: монография / Е. Ф. Валейша, А. И. Горбылева; рец.: В. В. Лапа, 
И. П. Козловская; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки: БГСХА, 2018. - 165 с. 
Содержание 
 

16. Лесные ресурсы - Белорусское Полесье: материалы международной конференции молодых ученых, 
посвященной 90-летию Национальной академии наук Беларуси и Году малой родины (24-27 сентября 2018 г.) 
/ "Лесные ресурсы - Белорусское Полесье", международная конференция молодых ученых (2018; Гомель).- 
Гомель: Колордрук, 2018. - 208 с. 
Содержание 

17. Осушенные торфяные и дегроторфяные почвы в составе сельскохозяйственных земель Республики 
Беларусь: (практическое пособие) / В. В. Лапа [и др.]; Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт почвоведения и агрохимии", 
Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт Белгипрозем". - Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 
214 с. 
Содержание 
 

18. Поступление, потери элементов питания растений в системе "атмосферные осадки - почва - 
удобрение - растение": [монография] / Г. В. Пироговская; рец.: В. А. Хрипач, Г. В. Наумова; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. - Минск: Беларуская навука, 2018. - 227 с. 
Содержание 
 

19. Почвенные ресурсы. Практикум: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)" / Я. К. Куликов; рец.: 
В. Н. Босак, П. Ф. Тиво; Белорусский государственный университет. - Минск: БГУ, 2018. - 135 с.  
Содержание 
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20. Почвоведение: методические указания по проведению учебной практики для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 "Землеустройство" и 1-56 01 02 "Земельный кадастр" / С. Д. Курганская [и др.]; 
рец. Е. В. Горбачева; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра почвоведения. - Горки: БГСХА, 2018. - 51 с. 
Содержание 
 

21. Эффективность азотных подкормок в посевах озимой пшеницы при разном уровне ранневесеннего 
запаса минерального азота в почве: монография / В. Б. Воробьев, С. И. Ласточкина; рец.: И. Р. 
Вильдфлуш, Г. В. Седукова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки: БГСХА, 2018. - 134 с.  
Содержание 

2017 
22. Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (2013-2016 

гг.) / И. М. Богдевич [и др.]; рец.: И. Р. Вильдфлуш, Н. В. Клебанович; РУП "Институт почвоведения и 
агрохимии". - Минск: ИВЦ Минфина, 2017. - 274 с. 
Содержание 
 

23. Агрохимия. Анализ почв: методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 "Агрономия", 1-74 02 02 "Селекция и семеноводство", 1-74 02 03 
"Защита растений и карантин", 1-74 02 04 "Плодоовощеводство", 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение", 1-
33 01 06 "Экология сельского хозяйства" / И. Р. Вильдфлуш [и др.]; ред. И. Р. Вильдфлуш; рец. А. С. 
Мастеров; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра агрохимии. - Горки: БГСХА, 2017. - 108 с. 
Содержание 
 

24. География почв с основами почвоведения: учебное пособие для академического бакалавриата / Т. Г. 
Иванова, И. С. Синицын; рец.: М. К. Чугреев, О. А. Гусева. - Москва: Юрайт, 2017. - 250 с. 
Содержание 
 

25. Загрязнение почвы атмосферными выпадениями. Статистические свойства / А. О. Грубич; рец. Н. Н. 
Апраушева [и др.]. - Минск: ИВЦ Минфина, 2017. - 230 с.  
Содержание 
 

26. Плодородие почв: оценка, использование и охрана, воспроизводство = Soil fertility: evaluation, use and 
protection, regeneration: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых 
(Минск, 26-30 июня 2017 г.) / "Плодородие почв: оценка, использование и охрана, воспроизводство", 
международная научно-практическая конференция молодых ученых (2017 ; Минск), Национальная академия 
наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии ; ред. В. В. Лапа [и др.]. - Минск: ИВЦ Минфина, 2017. - 
127 с. 
Содержание 
 

27. Почва - удобрение - урожай: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 
95-летию кафедр почвоведения и агрохимии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
и 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки БССР, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Р. Т. Вильдфлуша, Горки, 11-12 октября 2016 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия"; ред. И. Р. Вильдфлуш [и др.]; 
рец.: М. В. Рак, А. В. Свиридов. - Горки: БГСХА, 2017. - 247 с. 
Содержание 
 

28. Прогноз состояние и научное обеспечение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения: материалы XI Международного симпозиума НП "Содружество ученых агрохимиков и 
агроэкологов" / "Прогноз состояния и научное обеспечение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения на период до 2030 и 2050 гг.", международный симпозиум (11 ; 2017 ; Ялта), ФГБНУ 
"Всероссийский НИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова", НП "Содружество ученых агрохимиков и 
агроэкологов", ФГБУ ЦАС "Крымский", Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В. Н. 
Вернадского; ред. В. Г. Сычев; сост.: Д. В. Кратюк, А. В. Козлова. - Москва: [б. и.], 2017. - 258 с. 
Содержание 

2016 
29. Бонитировка древостоев и почв Негорельского учебно-опытного лесхоза: [монография] / А. И. 

Русаленко, Д. И. Филон; рец.: С. Е. Головатый, В. М. Яцухно; Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет". - Минск: [б. и.], 2016. - 295 с. 
Содержание 
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30. Картография почв: методические указания к проведению учебной практики для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение" / О. А. Поддубный, М. М. Комаров; рец. О. С. 
Гаргарина; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки: БГСХА, 2016. - 52 с. 
Содержание 
 

31. Организация устойчивого землепользования: сборник научных статей по материалам Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию землеустроительного факультета и 175-летию 
академии, Горки, 22-24 мая 2015 г.: в 2 ч. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия"; ред.: П. А. Саскевич, А. В. Колмыков, В. В. 
Савченко; рец. А. В. Колмыков [и др.]. - Горки: БГСХА, 2016. - 241 с. 
Содержание 
 

32. Отбор проб почвы: статистические методы / А. О. Грубич; рец. А. А. Хрущинский; Институт радиологии. - 
Минск: Институт радиологии, 2016. - 87 с. 
Содержание 
 

33. Практикум по почвоведению с основами земледелия: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям 1-75 01 01 "Лесное хозяйство", 1-75 02 01 "Садово-
парковое строительство" / И. В. Соколовский, А. А. Домасевич, А. В. Юреня; рец.: А. В. Таранчук, В. А. Калюк; 
УО "Белорусский государственный технологический университет". - Минск: [б. и.], 2016. - 184 с. 
Содержание 
 

34. Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по 
материалам XIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 25 марта, 7 апреля, 3 июня 
2016 года). Агрономия. Защита растений. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно: ГГАУ, 2016. - 389 с.  
Содержание 

2015 
35. Водный режим почв Беларуси: [монография] / Т. А. Романова; ред.: А. Ф. Черныш, С. А. Касьянчик, Н. Н. 

Ивахненко ; рец.: А. С. Мееровский, Н. К. Чертко ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт 
почвоведения и агрохимии". - Минск: ИВЦ Минфина, 2015. - 144 с.  
Содержание 
 

36. Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия = Recovery of 
soil fertility and their protection in modern farming: материалы Международной научно-практической 
конференции и V съезда почвоведов и агрохимиков (Минск, 22-26 июня, 2015 года): в 2 ч. Ч. 1 / Институт 
почвоведения и агрохимии, Белорусское общество почвоведов и агрохимиков. "Воспроизводство плодородия 
почв и их охрана в условиях современного земледелия", съезд почвоведов и агрохимиков; ред. В. В. Лапа [и 
др.]. - Минск: ИВЦ Минфина, 2015. - 351 с. 
Содержание 
 

37. Мелиоративное почвоведение: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов инженерного факультета специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство заочной формы обучения / Т. Э. Минченко, О. А. Поддубный, Е. Ф. Валейша ; рец.: С. Д. 
Курганская, В. В. Дятлов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, УО "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки: БГСХА, 2015. - 31 с.  
Содержание 
 

38. Рекомендации по возделыванию многолетних бобово-злаковых многокомпонентных травосмесей на 
загрязненных радионуклидами торфяных почвах / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Институт 
радиологии"; сост. Т. В. Ласько [и др.]; рец. В. И. Бушуева. - Минск: Институт радиологии, 2015. - 32 с.  
Содержание 
 

39. Рекомендации по эффективной модернизации мелиоративных систем на торфяных комплексах 
Полесья / Э. Н. Шкутов [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт мелиорации". - Минск, 2015. - 15 с.  
Содержание 
 

40. Торфяно-болотные почвы Полесья: трансформация и пути эффективного использования: [монография] / 
Н. Н. Семененко; рец.: Н. Н. Бамбалов, С. Е. Головатый, П. Ф. Тиво ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт мелиорации. - Минск: Беларуская навука, 2015. - 282 с.  
Содержание 
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Периодические издания 
 

Земледелие и защита растений : научно-практический журнал/ РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", 
РУП "Институт защиты растений", РУП "Институт почвоведения и агрохимии", РУП "Опытная научная станция 
по сахарной свекле", РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству", РУП "Институт 
плодоводства", РУП "Институт овощеводства", ООО "Земледелие и защита растений". - Минск, 2013 - - 2020. 
- ISSN 2220-8003. - Выходит раз в два месяца. 
2020г. № 1 (128) Содержание  
2020г. Приложение к № 1 (Зернобобовые культуры - резерв оптимизации содержания белка в 
зернофураже) Содержание 
2020г. № 2 (129) Содержание 
2020г. Приложение к № 2 (129) (Наука - производству "Защита озимого и ярового рапса от вредителей, 
болезней и сорняков") Содержание 
2020г. № 3 (130) Содержание 
2020г. Приложение к № 3 (Наука - производству "Новые сорта зерновых и зернобобовых культур") 
Содержание 

 
Земля Беларуси = Land of Belarus : ежеквартальный научно-практический журнал/ Учредитель - 
Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт Белгипрозем". - Минск : [б. и.], 2003 - . - 
Хранится постоянно. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит ежеквартально. - ISSN 2070-9072 
2020г. № 1 Содержание 
2020г. № 2  
2020г. № 3 Содержание 

 
Почвоведение и агрохимия : научный журнал/ Институт почвоведения и агрохимии. - Минск : [б. и.], 2005 - . 
- Хранится постоянно. - Основан в 1961 г. как сборник научных трудов "Почвоведение и агрохимия". С 2005 г. 
издается как журнал. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит дважды в год. - ISSN 0130-8475. - Текст : 
непосредственный. 
2020г. № 1 (64) Содержание 
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