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Книжные издания
2019
1. Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XI Международной научной конференции
студентов и аспирантов, 18-19 апреля 2019 г., г. Могилев / "Техника и технология пищевых производств",
международная научная конференция (11 ; 2019 ; Могилев) , Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия" ; ред.: А. В. Акулич [и
др.]. - Могилев : [б. и.], 2019. - 424 с.

2018
2. Гусаков, В. Г. Конкурентоустойчивое развитие производства продуктов здорового питания в
предприятиях пищевой промышленности Беларуси / В. Г. Гусаков, А. В. Пилипук ; рец.: С. Г. Голубев, В. И.
Бельский ; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. - Минск :
Беларуская навука, 2018. - 367 с
Содержание
3. Дацун, В. М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка : учебное пособие / В. М. Дацун, Э. Н. Ким,
Л. В. Левочкина ; рец.: Т. М. Бойцова, Е. П. Лаптева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2018. - 507 с.
Содержание
4. Долганова, Н. В. Технология производства соленой рыбы : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению: 19.03.03 (19.04.03) "Продукты питания животного происхождения"
(уровень бакалавриата и магистратуры), и слушателей системы повышения квалификации специалистов инженерно-технических работников, связанных с обработкой рыбы / Н. В. Долганова, Е. В. Першина, А. С. Виннов
; рец.: Е. А. Дроздовская, И. М. Титова. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2018. - 293 с.
Содержание
5. Ким, И. Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. Морепродукты : учебное
пособие для вузов : учебное пособие для студентов специальностей "Стандартизация и сертификация",
"Технология рыбы и рыбных продуктов", "Пищевая биотехнология", "Технология консервов и
пищеконцентратов", "Технология детского и функционального питания", "Пищевая инженерия малых
предприятий" и направлений "Метрология, стандартизация и сертификация", "Химическая технология и
биотехнология", "Технология продуктов питания" вузов региона : [в 2 ч.]. Ч. 1 / И. Н. Ким, А. А. Кушнирук, В. В.
Кращенко ; ред. И. Н. Ким. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 241 с.
Содержание
6. Ким, И. Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. Морепродукты : учебное
пособие для вузов : учебное пособие для студентов специальностей "Стандартизация и сертификация",
"Технология рыбы и рыбных продуктов", "Пищевая биотехнология", "Технология консервов и
пищеконцентратов", "Технология детского и функционального питания", "Пищевая инженерия малых
предприятий" и направлений "Метрология, стандартизация и сертификация", "Химическая технология и
биотехнология", "Технология продуктов питания" вузов региона : [в 2 ч.]. Ч. 2 / И. Н. Ким, А. А. Кушнирук, В. В.
Кращенко ; ред. И. Н. Ким. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 213 с.
Содержание
7. Коляда, Е. В. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / Е. В. Коляда, М. М. Петухов ;
рец. Л. А. Расолько ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2018. - 162 с.
Аннотация: Представлены общие сведения о технологии производства кулинарной продукции, приведены

физиологические основы рационального питания, изменения основных пищевых веществ в процессе
приготовления кулинарной продукции, полуфабрикатов и блюд. Приведены методические рекомендации к
лабораторным работам, вопросы для самоконтроля.
8. Методические рекомендации по оценке уровня обеспеченности детского населения основными
продуктами питания с целью внедрения их в систему мониторинга национальной продовольственной
безопасности / А. П. Шпак [и др.] ; рец. Г. И. Гануш ; Республиканское научное унитарное предприятие
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2018. - 51 с.
Аннотация: Разработаны с целью повышения эффективности мониторинга угроз продовольственной
безопасности. Содержат алгоритм оценки обеспеченности детского населения основными продуктами питания,
инцикаторы и методические подходы, основанные на применении официальной статистической информации,
результатах социальных и маркетинговых исследований. Подготовлены в рамках задания "Оптимизация
системы детского питания на основе оценки обеспеченности основными пищевыми продуктами" ОНТП "Детское
питание. Качество и безопасность", 2016-2020 годы.
9. Пища будущего = Food for the future / И. Панчев [и др.] ; ред. А. В. Кильчевский ; Национальная академия наук
Беларуси, Институт генетики и цитологии, ОО "Белорусское общество генетиков и селекционеров". - Минск : [б.
и.], 2018. - 22 с.
Аннотация: Невозможно переоценить роль современной науки в обеспечении продуктами питания населения.
Достижения в области генетики растений послужили основой для "зеленой революции" 60-х годов. Позже,
развитие молекулярной биологии и биотехнологии 80-x годах привело к созданию мощного набора
молекулярных инструментов и методов, которые открыли совершенно новые перспективы для развития
сельского хозяйства. Современная наука обладает мощным набором инструментов для создания новых культур
с необходимыми признаками. Таким образом, можно ожидать, что большинство проблем. связанных с
поставками продовольствия, будут успешно решены в течение следующих двадцати лет.
10. Проблемы и перспективы развития территорий, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, на современном этапе : материалы международной научно-практической конференции
(г. Хойники, 26-27 июля 2018 г.) / "Проблемы и перспективы развития территорий, пострадавших в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на современном этапе", международная научно-практическая конференция
(2018 ; Хойники) , Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственное природоохранное научноисследовательское учреждение "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" ; ред. М.
В. Кудин. - Минск : ИВЦ Минфина, 2018. - 247 с.
Содержание
11. Родионова, Л. Я. Технология безалкогольных напитков : учебное пособие / Л. Я. Родионова, Е. А.
Ольховатов, А. В. Степовой ; рец.: Л. Э. Гунар, М. Ю. Тамова, Т. Б. Брикота ; Кубанский государственный
аграрный университет. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 322 с.
Содержание
12. Рязанова, О. А. Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского питания : учебное пособие / О. А.
Рязанова, М. А. Николаева ; рец.: Л. Г. Елисеева, Г. Н. Иванова. - Москва : Норма ; Москва : ИНФРА-М, 2018. 223 с.
Аннотация: Рассмотрены состояние рынка продуктов детского питания (ПДП), их роль в питании детей,
удовлетворяемые ПДП потребности детей и родителей. Проанализировано значение веществ химического
состава, определяющих пищевую ценность ПДП, для формирования и поддержания здоровья детей. Даны
общая классификация ПДП и товароведная характеристика отдельных подгрупп. Определены факторы,
формирующие и сохраняющие товароведные характеристики ПДП. Особое внимание уделено влиянию
инновационных технологий для качества и безопасности ПДП. Впервые в учебной литературе рассмотрены
вопросы товарного менеджмента и экспертизы ПДП. Проанализированы нормативные документы по качеству
ПДП и выявлены общие органолептические и специфические физико-химические показатели качества ПДП.
Рассмотрены показатели безопасности ПДП, а также их упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.
13. Савицкая, Т. А. Биоразлагаемые композиты на основе природных полисахаридов / Т. А. Савицкая ; рец.:
Н. Р. Прокопчук, В. А. Гольдаде ; Белорусский государственный университет. - Минск : БГУ, 2018. - 206, [1] с.
Содержание
14. Сборник научных статей по материалам XIX Международной студенческой научной конференции :
(Гродно, 29 марта, 21 марта, 30 мая, 17 мая, 23 мая 2018 года). Агрономия. Защита растений. Технология
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Ветеринария. Зоотехния / Международная
студенческая научная конференция (19 ; 2018 ; Гродно) , Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". Гродно : ГГАУ, 2018. - 405 с.
Содержание

15. Техника и технология пищевых производств : материалы XII Международной научно-технической
конференции (Могилев, 19-20 апреля 2018 г.) : в 2 т. Т. 1 / "Техника и технология пищевых производств",
международная научно-техническая конференция (12 ; 2018 ; Могилев) , Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия" ; ред. А. В.
Акулич [и др.]. - Могилев : МГУП, 2018. - 461 с.
Содержание
16. Техника и технология пищевых производств : материалы XII Международной научно-технической
конференции (Могилев, 19-20 апреля 2018 г.) : в 2 т. Т. 2 / "Техника и технология пищевых производств",
международная научно-техническая конференция (12 ; 2018 ; Могилев) , Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия" ; ред. А. В.
Акулич [и др.]. - Могилев : МГУП, 2018. - 461 с.
Содержание
17. Технологии производства продуктов здорового питания из растительного сырья : [монография] / И. А.
Ильина [и др.] ; рец. Л. В. Донченко ; ред. И. А. Ильина ; Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия". Краснодар : [б. и.], 2018. - 315 с.
Содержание
18. Технология функциональных продуктов питания : учебное пособие для вузов / ред. Л. В. Донченко ; рец.: Т.
Н. Дорошенко, М. Ю. Тамова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 176 с.
Содержание
19. Черников, В. А. Экологически безопасная продукция : учебное пособие / В. А. Черников, О. А. Соколов ; рец.
А. С. Керженцев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2018. - 859 с.
Содержание
20. Четверикова, О. П. Сырье и ингредиенты хлебопекарного и кондитерского производства : справочник / О.
П. Четверикова. - Санкт-Петербург : Профессия, 2018. - 664 с.
Аннотация: В справочнике приведены обширные систематизированные сведения о сырье и ингредиентах,
используемых в производстве хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, включая различные
полуфабрикаты (начинки и крем, сиропы, помадки и т. п.). Рассматриваются основные виды сырья,
составляющие основу изделия, ингредиенты, придающие «изюминку», а также используемые в небольших
дозировках вспомогательные ингредиенты, играющие важную роль в технологическом процессе, формировании
качества и потребительских свойств продуктов. Приведено описание ингредиентов, рассмотрены их свойства и
влияние на качество готовых продуктов, возможности и особенности применения в зависимости от
поставленных целей. Учтен накопленный международный опыт. Особое внимание уделено ингредиентам, по
которым до сих пор было недостаточно информации или она была разрозненной.
21. Юдина, С. Б. Технология продуктов функционального питания : учебное пособие / С. Б. Юдина ; рец.: Г. Е.
Лимонов, А. И. Мглинец, Э. Г. Розанцев. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. 279 с.
Содержание

2017
22. Габих, Г. Э. Практическое руководство к пивоварению: техника пивоваренного дела : пер. с нем. / Г. Э.
Габих ; пер.: П. Усов, Ганике ; ред. Ф. Ф. Лесгафт. - изд., стереотип. - Москва : URSS, 2017. - 420 с.
23. Гнедов, А. А. Классификация, строение, химический состав и пищевая ценность промысловых рыб :
монография / А. А. Гнедов ; рец.: О. К. Мотовилов, О. А. Рязанова ; Учреждение образования "Витебская
государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2017. - 175 с.
Содержание
24. Зенькова, М. Л. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров : лабораторный практикум / М. Л.
Зенькова, А. Н. Лилишенцева, О. В. Шрамченко ; рец. Н. В. Саманкова ; Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2017. - 102 с.
Содержание
25. Канивец, И. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие для учащихся
учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического
образования по специальности "Общественное питание" / И. А. Канивец ; рец.: И. П. Афитова, Л. А. Расолько. Минск : РИПО, 2017. - 178 с.
Содержание
26. Каркина, О. И. Технология приготовления блюд детского питания. Практикум : учебное пособие для
учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического
образования по специальности "Общественное питание" / О. И. Каркина ; рец.: Н. И. Косяк, Е. М. Моргунова. -

Минск : РИПО, 2017. - 198 с.
Содержание
27. Коляда, Е. В. Товароведение пищевых концентратов : учебно-методическое пособие / Е. В. Коляда, А. О.
Смольская ; рец. Л. А. Расолько ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2017. - 109 с.
Содержание
28. Курочкин, А. А. Теоретическое обоснование применения экструдированного сырья в технологиях
пищевых продуктов : монография / А. А. Курочкин, П. К. Воронина, Г. В. Шабурова ; рец. А. И. Завражнов. Москва : ИНФРА-М, 2017. - 162 с.
Содержание
29. Максимович, М. И. Технология приготовления блюд для детского и лечебно-профилактического питания
: учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования по специальности "Общественное питание" / М. И. Максимович ; рец.: И. Н. Фиешко,
Е. М. Моргунова. - Минск : РИПО, 2017. - 275 с.
Содержание
30. Масанский, С. Л. Специальные напитки с измененным окислительно-восстановительным потенциалом :
монография / С. Л. Масанский, О. В. Крукович ; рец.: А. В. Прохоров, А. В. Иванов, В. А. Седакова ; Министерство
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный
университет продовольствия", Кафедра товароведения и организации торговли. - Могилев : МГУП, 2017. - 229 с.
Содержание
31. Неповинных, Н. В. Пищевые волокна: функционально-технологические свойства и применение в
технологиях продуктов питания на основе молочной сыворотки : монография / Н. В. Неповинных, Н. М.
Птичкина ; рец.: В. М. Позняковский, Н. С. Родионова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 203 с.
Содержание
32. Овсянникова, О. В. Разработка технологии получения пищевых белковых продуктов из семян
подсолнечника : монография / О. В. Овсянникова, Т. П. Францева. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
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(проанализирован спрос, предложение, потребление) в Черногории. Общая цель проекта заключается в
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рец.: Н. А. Тихомирова, С. В. Симоненко. - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 471 с.

73. Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся no направлению подготовки 552400 (260100) "Технология продуктов питания" и
направлению подготовки дипломированного специалиста 655700 (260500) "Технология продовольственных
продуктов специального назначения и общественного питания" специальности 271400 (260505) "Технология
детского и функционального питания" / А. Ф. Доронин [и др.] ; ред. А. А. Кочеткова ; рец.: А. Н. Мартинчик, Э. С.
Токаев. - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 286 с.
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74. Данилова, Н. С. Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных продуктов :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 260300 "Технология
сырья и продуктов животного происхождения", специальности 260301 "Технология мяса и мясных продуктов", а
также для бакалавров и магистров по направлению 260100 "Технология продуктов питания" / Н. С. Данилова ;
ред. Л. Ю. Крюкова ; рец.: Л. С. Кудряшов, Н. Н. Потипаева. - Москва : КолосС, 2008. - 277 с.
75. Овощи как продукт функционального питания / П. Ф. Кононков [и др.] ; ред. М. С. Бунин ; рец. В. П. Попов, Е.
В. Мамонов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : [б. и.], 2008. - 126 с.
Аннотация: Рассмотрен вклад интродуцированных овощных культур с высоким содержанием биологически
активных веществ и антиоксидантов для создания нового поколения продуктов функционального действия.
Изложено также ,как в условиях техногенных и других стрессоров возможна биохимическая коррекция за счет
антиоксидантов, источниками которых являются некоторые овощные культуры.
76. Юдина, С. Б. Технология продуктов функционального питания / С. Б. Юдина ; рец. Г. Е. Лимонов, А. И.
Мглинец, Э. Г. Розанцев. - Москва : ДеЛи принт, 2008. - 280 с
Аннотация: Рассмотрены социально-экономические аспекты современного питания человека, основные и
альтернативные теории питания, компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний.
Приведена класификация пищевых и биологически эффективных добавок, а также показана роль в производстве
продуктов питания. Описаны основные группы добавок. ассмотрены основные виды рационального и лечебного
питания.
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77. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции "Технологии и продукты
здорового питания 2007", 18-19 сентября 2007 г. : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования и науки РФ,
Федеральное агентство по образованию, Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия
сельскохозяйственных наук, Правительство Москвы, ГУ "НИИ Питания" РАМН, Ассоциация отраслевых союзов
АПК "АССАГРОС", Союз производителей пищевых ингредиентов, Издательство "Пищевая промышленность",
Центр Инноваций и Развития "Здоровый продукт", ГОУВПО "МГУПП" ; рец. А. А. Кочеткова [и др.]. - Москва :
[Изд. комплекс МГУПП], 2007. - 169 с.
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Технология детских молочных продуктов / В. В. Кузнецов, Н. Н. Липатов. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2005. - 507
с.
Аннотация: Общая технология продуктов детского и диетического питания на молочной основе. Технология
приготовления и виды заквасок. Вопросы контроля производства и качества заквасок. Санитарная обработка
технологического оборудования и тары. Основные санитарно-технические требования к промышленному и
мини-индустриальному производству.
79. Ковалев, Н. И. Технология приготовления пищи : учебник для студентов средних специальных учебных
заведений, обучающихся по специальностям 2711 "Технология продуктов общественного питания" и 2311
"Организация обслуживания на предприятиях общественного питания" / Н. И. Ковалев, М. Н. Куткина, В. А.
Кравцова ; Ред. М. А. Николаева, рец. В. А. Шеина, рец. Т. К. Вашкевич ; Отраслевой центр повышения
квалификации работников торговли Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
- Москва : Деловая литература : Омега-Л, 2005. - 467 с.
80. Технология получения молочной телятины для детского питания / И. П. Шейко [и др.] ; РУП "Институт
животноводства Национальной академии наук Беларуси". - Жодино : [б. и.], 2005. - 29 с.
Аннотация: Мясное сырье. Мясной скот. Содержание, кормление. Производство кормов. Разведение.
Воспроизводство стада. Ветеринарно-санитарные мероприятия. Ассортимент мясных продуктов для детей.

2004
81. Иванова, Т. Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351100 "Товароведение и экспертиза
товаров" / Т. Н. Иванова, В. М. Позняковский ; рец.: А. П. Нечаев, С. А. Калманович. - Москва : Академия, 2004. 299 с.
82. Микулович, Л. С. Товароведная характеристика продуктов детского питания : учебно-методическое
пособие / Л.С. Микулович, Е.К. Шарковский; Рец. С.А. Сергейчик ; Министерство образования Республики
Беларусь, УО "Белорусский государственный экономический университет". - Минск : БГЭУ, 2004. - 66 с.

2003
83. Касьянов, Г. И. Технология продуктов детского питания : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 271400 "Технология продуктов детского и функционального назначения" / Г.И.
Касьянов; Рец. Г.М. Зайко. - Москва : Academia, 2003. - 224 с.
84. Сборник рецептур рыбных изделий и консервов : сборник / Сост. М.В. Гольдин, Сост. А.А. Рыжков, Сост.
Т.И. Слабко. - Санкт-Петербург : ПрофиКС, 2003. - 206 с.
Аннотация: 310 рецепутр для производства рыбной продукции по всему ассортименту, выпускаемому
современными предприятиями. Нормативы (потери и выход) при рыбопереработке для всех видов рыб.
Требования к технологическим процессам, готовой продукции массового изготовления, нормы расхода сырья на
производимую продукцию.
85. Устинова, А. В. Продукты для детского питания на основе мясного сырья = Meat raw materials-based
products for nutrition of children : учебное пособие / А. В. Устинова, Н. В. Тимошенко ; рец.: А. Б. Лисицын, Н. Н.
Липатов. - Москва : ВНИИМП, 2003. - 438 с.
Аннотация: Медико-биологические и экологические аспекты детского и диетического питания, рецептуры и
технологические процессы производства продуктов для детского питания на основе мясного сырья.
86. Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых добавок и их применению : санитарные
правила и нормы 13-10 РБ 2002 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканские
санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. - Минск : [б. и.], 2003. - 143 с.
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87. Elsevier's Dictionary of Nutrition and Food Processing : in English, German, French and Portuguese / Сост. H.E.
Philippsborn. - [S. l.] : Elsevier, 2002. - 584 s.
Перевод заглавия: Словарь по питанию и переработке продуктов питания: на английском, немецком,
французском и португальском.
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88. Шаззо, Р. И. Функциональные продукты питания / Р. И. Шаззо, Г. И. Касьянов ; Ред. Н. В. Куркина. - Москва :
Колос, 2000. - 247 с.
Аннотация: Технология и оборудование для производства функционального питания. Ассортимент и пищевая
ценность этих продуктов.

Продолжающееся издание
Вестник Могилевского государственного университета продовольствия : научно-методический журнал/
Могилевский государственный университет продовольствия. - Могилев, 2006 - . - ISSN 2218-1652. - Выходит
дважды в год
2016г. № 1 (20)
2016г. № 2 (21)
2017г. № 1 (22)
2017г. № 2 (23)
2018г. № 1 (24)
2018г. № 2 (25)
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 - . - ISSN
2220-8003. - Выходит раз в два месяца
2018г. № 5 (120)
Кондитерское и хлебопекарное производство : специализированный журнал/ ООО "Отраслевые ведомости".
- Москва : Концепция связи XXI век, 2004 - . - Выходит ежемесячно
2017г. № 7/8
Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : всероссийский информационно-аналитический и
практический двухмесячный журнал/ Издательский Дом "Холодильная техника". - Москва, 2009 - . - ISSN 16064305. - Выходит раз в два месяца
2019г. № 1
2019г. № 2
2019г. № 3
Мясной бизнес : ежемесячный научно-практический журнал/ ООО "Биопром". - Киев, 2002 - . - Периодичность
11 раз в год
2019г. № 4 (185)
2019г. № 5 (186)

2019г. № 6 (187)
Мясные технологии : специализированный журнал/ ООО "Отраслевые ведомости". - Москва : Концепция связи
XXI век, 2003 - . - ISSN 2308-2941. - Выходит ежемесячно
2017г. № 11 (179)
2018г. № 1 (181)
2018г. № 2 (182)
2019г. № 4 (196)
2019г. № 6 (198)
2019г. № 5 (197)
Овощи России : научно-практический журнал/ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Федеральный научный центр овощеводства". - пос. ВНИИССОК, 2008 - . - ISSN 2072-9146. - Выходит
ежеквартально
2018г. № 6
Пищевая промышленность : ежемесячный научно-производственный журнал/ Издательство "Пищевая
промышленность". - Москва, 1988 - . - ISSN 0235-2486. - Выходит ежемесячно
2018г. № 6
2018г. № 12
2019г. № 1
2019г. № 3
2019г. № 4
2019г. № 5
2019г. № 6
Продукт.by : продовольственный торгово-промышленный журнал/ ОДО "Точно-вовремя". - Минск, 2007 - . Выходит раз в два месяца
2019г. № 1 (192)
2019г. № 2 (193)
2019г. № 3 (194)
Сибирский вестник сельскохозяйственной науки : научный журнал/ Сибирское региональное отделение
Российской академии сельскохозяйственных наук. - Новосибирск, 1971 - . - ISSN 0370-8799. - Выходит раз в два
месяца
2017г. Т. 47 № 2
Хранение и переработка сельхозсырья : теоретический и научно-практический журнал/ Российская академия
сельскохозяйственных наук, Отделение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный
университет пищевых производств". - Москва : Пищевая промышленность, 1993 - . - ISSN
2072-9669.
2017г. № 2
2017г. № 4
2018г. № 3
2018г. № 4

