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Книжные издания 
 

2019 
1. Выращивание органических ягодных культур : монография / Л. Е. Совик [и др.] ; рец.: Н. Н. Бамбалов, А. С. 

Мееровский ; ред.: Л. Е. Совик, П. М. Скрипчук. - Пинск : [б. и.], 2019. - 276 с. 
Содержание 
 

2. Поддержка производителей органической продукции: предпосылки, состояние и перспективы 
развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь : концепция национальной 
программы / Институт развития и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе, Посольство 
Великобритании в Минске. - Минск : [б. и.], 2019. - 65 с. 
Содержание 
 

3. Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей XXII 
Международной научно-практической конференции (Гродно, 7 июня, 29 марта, 19 марта 2019 года). 
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Агрономия. Защита растений / 
"Современные технологии сельскохозяйственного производства", международная научно-практическая 
конференция (22 ; 2019 ; Гродно) , Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - 
Гродно : ГГАУ, 2019. - 342 с. 
Содержание 
 

4. Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам 
XXII Международной научно-практической конференции (Гродно, 24 мая, 25 апреля, 17 мая 2019 года). 
Экономика. Бухгалтерский учет. Общественные науки / "Современные технологии сельскохозяйственного 
производства", международная научно-практическая конференция (22 ; 2019 ; Гродно) , Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2019. - 363 с. 
Содержание 
 

5. Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси = Economic issues of agricultural 
development of Belarus : межведомственный тематический сборник / Республиканское научное унитарное 
предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. 
и.], 1995 - . - ISSN 0132-3555. 
Вып. 47 / Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси" ; ред.: В. Г. Гусаков [и др.]. - Минск : [б. и.], 2019. - 329 с. 
Содержание 

2018 
6. Адаптивное растениеводство : учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" и рекомендуется НМС по сельскому хозяйству для использования в учебном 
процессе / В. Н. Наумкин [и др.] ; рец. Т. П. Кобозева [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2018. - 352 с. 
Содержание 
 

7. Актуальные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса : материалы XII 
Международной научно-практической конференции (Минск, 11-12 октября 2018 г.) / Республиканское научное 
унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" ; 
ред. В. Г. Гусаков. - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2018. - 285 с. 
Содержание 
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8. Биологизированные способы содержания почвы на виноградниках : методические рекомендации / Т. Н. 
Воробьева [и др.] ; рец.: А. Т. Киян, Н. В. Матузок ; Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия". - 
Краснодар : [б. и.], 2018. - 42 с. 
Аннотация: Представлены актуальные проблемы сохранения почвенного плодородия, эффективного 
производства винограда с использованием современных способов содержания почвы. Показана общая 
тенденция к усовершенствованию существующих систем содержания почвы по типу черного пара, 
оптимизации биологизированной системы содержания почвы, позволяющей сократить производственные 
затраты, активизировать оздоровление почвы за счет ускоренной деградации токсичных загрязнителей, 
повысить продуктивность винограда, качество и пищевую безопасность производимой продукции отрасли. 
 

9. Вопросы и ответы об органическом сельском хозяйстве : май 2018 / Центр экологических решений. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 18 с. 
Аннотация: Рассматривается значение терминов "органические", "био", "эко", "натуральные", "фермерские" 
продукты. Поднимаются вопросы сертификации для производителей органической продукции. 
 

10. Гануш, Г. И. Экономика адаптивных систем хозяйствования в АПК Беларуси. Теория, методология, 
практика : [монография] / Г. И. Гануш ; рец.: А. А. Аутко, А. П. Шпак ; Национальная академия наук Беларуси, 
Отделение аграрных наук. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 185, [1] с. 
Аннотация: Изложены сущностные особенности, экономическая, экологическая и социальная роль 
адаптивных систем хозяйствования в АПК. Обоснованы приоритетные направления адаптивной 
интенсификации аграрного производства в Республике Беларусь, формирования условий развития в стране 
органического сельского хозяйства, предложены методология и методика адаптивного размещения 
производства сельскохозяйственной продукции с учетом сравнительных преимуществ регионов республики. 
 

11. Калинина, Л. Е. Продовольственное законодательство Европейского союза : монография / Л. Е. 
Калинина ; рец.: Е. Б. Лупарев, А. Н. Жеребцов, О. Н. Малиновский. - Москва : Юрлитинформ, 2018. - 159 с. 
Содержание 
 

12. Картофелеводство = Pотато-growing. Proceedings : сборник научных трудов / РУП "Научно-практический 
центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству". - Минск : [б. и.], 1969 - . - ISSN 0134-9740. 
Т. 26 / РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству" ; ред.: С. А. Турко [и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 312 с. 
Содержание 
 

13. Концептуальные основы развития рынка органической продукции России = Conceptual framework of the 
Russian organic market : [монография] : в 2 ч. Ч. 1 / Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - 
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства" ; сост.: Н. К. Долгушин [и 
др.] ; ред.: Н. К. Долгушин, А. Г. Папцов ; рец.: В. Г. Закшевский, В. М. Косолапов, В. А. Тутельян. - Москва : 
РАН, 2018. - 168 с. 
Содержание 
 

14. Липина, С. А. Развитие зеленой экономики в России: возможности и перспективы / С. А. Липина, Е. В. 
Агапова, А. В. Липина ; рец.: И. В. Митрофанова, А. В. Мясков ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Высшая школа государственного 
управления. - Москва : Ленанд, 2018. - 322 с. 
Содержание 
 

15. Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты : сборник научных трудов / 
Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт микробиологии, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское общественное 
объединение микробиологов. - Минск : Беларуская навука, 2007 - . - ISSN 2226-3136. 
Т. 10 / Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт 
микробиологии, Белорусское общественное объединение микробиологов ; ред. Э. И. Коломиец [и др.] ; рец.: Л. 
В. Хотылева, В. А. Прокулевич. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 505 с. 
Содержание 
 

16. Молодежь в науке - 2017 : сборник материалов Международной конференции молодых ученых (Минск, 30 
октября-2 ноября 2017 г.) : в 2 ч. Ч. 1. Аграрные, биологические науки / Национальная академия наук Беларуси, 
Совет молодых ученых ; ред. В. Г. Гусаков [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 370 с. 
Содержание 
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17. Молодежь и инновации - 2017 : материалы Международной научно-практической конференции молодых 
ученых, г. Горки, 1-3 июня 2017 г. : в 2 ч. Ч. 2 / "Молодежь и инновации - 2017", международная научно-
практическая конференция молодых ученых (2017 ; Горки) , Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, Ю. Л. 
Тибец, А. Н. Иванистов ; рец.: Ю. Л. Тибец [и др.]. - Горки : БГСХА, 2018. - 337 с. 
Содержание 
 

18. Молодежь и инновации - 2017 : материалы Международной научно-практической конференции молодых 
ученых, г. Горки, 1-3 июня 2017 г. : в 2 ч. Ч. 1 / "Молодежь и инновации - 2017", международная научно-
практическая конференция молодых ученых (2017 ; Горки) , Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич, Ю. Л. 
Тибец, А. Н. Иванистов ; рец.: Ю. Л. Тибец [и др.]. - Горки : БГСХА, 2018. - 293 с. 
Содержание 
 

19. Научное обоснование целесообразности использования ряда отечественных микробных удобрений 
при выращивании голубики на выработанных торфяниках верхового типа : методические рекомендации 
/ Ж. А. Рупасова [и др.] ; рец.: Л. Ф. Кабашникова, А. П. Волынец ; Национальная академия наук Беларуси, ГНУ 
"Центральный ботанический сад", ГНУ "Институт микробиологии", Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. - Минск : БГАТУ, 2018. - 22, [1] с. 
Аннотация: Обобщены и представлены результаты сравнительного исследования за 2015-2018 гг. 
возделывания голубики на выработанных торфяниках верхового типа в условиях Беларуси с применением 
ряда отечественных микробных удобрений в рамках Государственной программы "Наукоемкие технологии и 
техника" ("Микробные биотехнологии") 
 

20. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы международной 
научно-технической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика М. Е. Мацепуро 
(Минск, 17-18 октября 2018 г.) / "Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве", 
международная научно-техническая конференция (2018 ; Минск) , Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по механизации сельского хозяйства" ; ред.: П. П. Казакевич, Л. Ж. Кострома ; рец. П. П. Казакевич [и др.]. - 
Минск : Беларуская навука, 2018. - 306, [1] с. 
Содержание 
 

21. Овощеводство : сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт 
овощеводства". - Минск : [б. и.], 1975 - . - ISSN 0201-8411. 
Т. 26 / Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт овощеводства" ; ред.: А. И. Чайковский [и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 202 с. 
Содержание 
 

22. Огрен, Э. Выращивание овощей в органическом сельском хозяйстве : пер. со швед. / Э. Огрен, П. Йонсон 
; пер. Д. Лутаев ; Центр экологических решений. - Минск : Новапринт, [2018?]. - 81 с. 
Содержание 
 

23. Оптимизация условий получения экологически чистой продукции (на примере салата) : рекомендации 
для руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, слушателей 
ФПК и научных сотрудников / А. В. Кильчевский [и др.] ; рец.: В. И. Домаш, П. А. Саскевич ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, 
Центральный ботанический сад. - Горки : БГСХА, 2018. - 28 с. 
Аннотация: Изложены результаты получения экологически чистой продукции салата, выращенного на 
ионообменном субстрате Триона в условиях постоянного режима освещения светодиодными источниками 
света. 
 

24. Органическое сельское хозяйство - дело молодых : материалы Международной конференции молодых 
ученых, посвященной 90-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук Довбана Корнея 
Ивановича, г. Горки, 21 февраля 2018 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Учреждение "Центр экологических решений" ; ред.: А. С. 
Чечеткин, Л. В. Клепач, Е. А. Плевко ; рец.: М. М. Добродькин, Л. В. Клепач. - Горки : БГСХА, 2018. - 77 с. 
Содержание 
 

25. Основы органического производства : пособие / М. М. Добродькин [и др.] ; рец.: С. В. Журавель, И. 
Тыбурский ; Центр экологических решений. - Минск : Бонем, 2018. - 212 с. 
Содержание 
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26. Плодоводство = Fruit-growing : сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, РУП 
"Институт плодоводства". - п. Самохваловичи : [б. и.], 1974 - . - ISSN 0134-9759. 
Т. 30 / ред.: В. А. Самусь [и др.] ; рец.: М. Ф. Степуро, В. В. Скорина. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 316, 
[2] с. 
Содержание 
 

27. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире, 2018. Повышение 
устойчивости к климатическим воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и 
питания / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : [б. и.], 2018. 
- 181 с. 
Полный текст 
 

28. Практические рекомендации по ведению органического сельского хозяйства в Республике Беларусь / 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Гродненская 
областная ассоциация фермеров ; сост.: С. А. Тарасенко, В. В. Ушкевич, Е. М. Хващевская. - Брест : 
Полиграфика, 2018. - 82 с. 
Аннотация: В практических рекомендациях рассматриваются возможности организации и ведения 
органического сельскохозяйственного производства в условиях Республики Беларусь. Представлена 
информация об основных нормативных требованиях и стандартах Международной федерации органического 
земледелия (IFOAM) при производстве органической сельскохозяйственной продукции, отмечена система 
сертификации сельскохозяйственных предприятий, занимающихся органическим сельским хозяйством. 
Указаны перечни разрешенных удобрений, средств защиты растений, пищевых добавок, дезинфицирующих 
средств и других веществ, применяемых в системе органического сельского хозяйства. Описаны 
производственный опыт органического земледелия и сертификация органической продукции в ФХ "Верми 
Экопродукт" Сморгонского района Гродненской области. 
 

29. Рекомендации по производству органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси (с 
учетом требований стандартов ЕС) : [справочное пособие] / Л. Е. Совик [и др.]. - Минск : Мисанта, 2018. - 262 
с. 
Содержание 
 

30. Сборник научных трудов "Проблемы экономики" / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011 - . - ISSN 2225-5796. 
№ 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: О. А. Хомич [и др.] ; рец.: В. А. 
Воробьев [и др.]. - Горки : БГСХА, 2018. - 318 с. 
Содержание 
 

31. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2003 - . - ISSN 2220-5888. 
Т. 42 : Агрономия / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный аграрный университет" ; ред. В. К. Пестис [и др.]. - Гродно : ГГАУ, 
2018. - 165 с. 
Содержание 
 

32. Экология и конкурентоспособность экономики регионов / Э. В. Хоробрых [и др.] ; рец.: П. С. Лемещенко, Е. 
В. Преснякова ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск : Беларуская навука, 
2018. - 212 с. 
Аннотация: В издании представлено научное обоснование методических подходов к оценке экологической 
составляющей конкурентоспособности региона с позиций устойчивого развития на принципах «зеленой» 
экономики. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к определению сущности понятия 
«конкурентоспособность региона» в условиях устойчивого развития, влияние экологического фактора на 
мировое экономическое развитие, роль экологической составляющей конкурентоспособности региона при 
продвижении белорусских товаров на внешние рынки с учетом зарубежного опыта. 
 

2017 
33. Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья : сборник научных трудов / Национальная 

академия наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию, РУП "Институт мясо-молочной промышленности". - Минск : [б. и.], 2007 - . - ISSN 2220-8755. 
Вып. 11 : Сборник научных трудов 2016 / Национальная академия наук Беларуси, Научно-производственное 
республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт мясо-молочной промышленности" 
республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию", РУП "Институт мясо-молочной промышленности" ; ред. А. В. Мелещеня [и др.] ; 
рец.: Н. А. Ковалев, Н. А. Бильдюкевич, В. И. Бельский. - Минск : [б. и.], 2017. - 171 с. 
Содержание 
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34. Зайдельман, Ф. Р. Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и повышении плодородия / Ф. Р. 
Зайдельман ; рец. Н. П. Панов. - стереотип. - Москва : URSS, 2017. - 267 с. 
Содержание 
 

35. Наука, питание и здоровье : материалы конгресса (Минск, 8-9 июня 2017 г.) / Национальная академия наук 
Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию" ; ред. Ловкис З. В. [и др.] ; рец.: В. А. Шаршунов, И. П. Шейко, И. В. Залуцкий. - 
Минск : Беларуская навука, 2017. - 623 с. 
Содержание 
 

36. Организация и особенности проектирования экологически безопасных агроландшафтов : учебное 
пособие / ред. Л. П. Степанова ; рец.: В. П. Наумкин, И. Э. Федотова. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург ; Москва 
; Краснодар : Лань, 2017. - 265 с. 
Содержание 
 

37. 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 
 

38. Фирсова, Е. А. Органическое агропроизводство в регионе: состояние, оценка потенциала особенности 
кластеризации : монография / Е. А. Фирсова, С. С. Фирсов, Е. Г. Войлошникова ; рец.: А. А. Артемьев, А. Н. 
Сухарев ; ФГБОУ ВО "Тверская государственная сельскохозяйственная академия", ОУ ВО "Тверской институт 
экологии и права". - Тверь : [б. и.], 2017. - 200 с. 
Аннотация: Монография посвящена раскрытию комплекса экологических, социально-экономических, 
технологических, правовых и прочих аспектов органического агропроизводства в Тверской области на основе 
кластеризации. 
 

39. Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable production in the South East European countries. 
Principles for sustainable intensification of smallholder farms / Food and Agricultural Organization of the United 
Nations ; ed. W. Baudoin [et al.]. - Rome : [s. n.], 2017. - 434 p. 
Перевод заглавия: ЭМПС тепличных овощных культур в странах Юго-Восточной Европы. Принципы 
устойчивой интенсификации производства в малых фермерских хозяйствах 
Полный текст 

2016 
40. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : [б. 
и.], [2000?] - . - ISSN 2079-6668. 
Вып. 19 ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия" ; ред. Н. И. Гавриченко [и др.] ; рец. Г. Ф. Медведев [и др.]. - Горки : БГСХА, 2016. - 366 с. 
Содержание 
 

41. Алинов, М. Ш. Основы зеленой экономики : [учебное пособие] / М. Ш. Алинов ; рец.: А. А. Зейнуллин, А. Т. 
Иващенко, В. П. Ануфриев ; Министерство образования и науки Республики Казахстан. - Алматы : "Бастау" 
баспасы, 2016. - 337 с. 
Содержание 
 

42. Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в XXI веке: 
достижения, проблемы, перспективы : сборник научных трудов IV Международной научно-практической 
конференции ведущих ученых, специалистов, предпринимателей и производственников (Минск, 6-10 июня 
2016 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научно-производственное объединение 
"Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" ; ред. С. Л. Максимова [и др.] ; рец. И. Н. Титов [и 
др.]. - Минск : Конфидо, 2016. - 106 с. 
Содержание 
 

43. Волошин, Е. И. Применение органических удобрений в региональном земледелии : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Е. И. 
Волошин ; рец.: Ю. Н. Трубников, Т. А. Бекетова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет". - Красноярск : [б. и.], 2016. - 138 с. 
Содержание 
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44. Довбан, К. И. Переход от традиционного к биоорганическому земледелию в Республике Беларусь : 
(методические рекомендации) / К. И. Довбан ; рец.: Н. Н. Бамбалов, А. С. Мееровский, И. И. Берестов ; 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет. - 2-е изд., испр. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 89 
с. 
Содержание 
 

45. Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты : сборник научных трудов / 
Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт микробиологии, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское общественное 
объединение микробиологов. - Минск : Беларуская навука, 2007 - . - ISSN 2226-3136. 
Т. 8 / Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт 
микробиологии, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское 
общественное объединение микробиологов ; ред. Э. И. Коломиец [и др.] ; рец.: Н. П. Максимова, М. А. Титок. - 
Минск : Беларуская навука, 2016. - 401 с. 
Содержание 
 

46. Перспективы производства экологически чистой продукции на трансграничных территориях Большого 
Алтая : [монография] / В. А. Кундиус [и др.] ; ред. В. А. Кундиус ; рец.: С. А. Шелковников, Т. А. Куттубаева. - 
Барнаул : Азбука, 2016. - 203 с. 
Содержание 
 

47. Полевая школа фермеров. Планирование с целью повышения качества программ : руководство / ред. Х. 
Муминджанов ; пер. А. Крылов. - Анкара : Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, 2016. - 109 с. 
Аннотация: Данное издание представляет собой руководство по вопросам организации, планирования и 
управления полевыми фермерскими школами. Описаны основные элементы школ фермеров, представлен 
обобщенный опыт по разработке учебных программ и рекомендации по содержанию учебного процесса, 
развитию кадрового потенциала, мониторингу и оценке результатов деятельности школ. 
 

48. Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам 
XIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 26 апреля, 24 мая, 10 июня 2016 года). 
Экономика. Бухгалтерский учет. Общественные науки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - 
Гродно : ГГАУ, 2016. - 356 с. 
Содержание 
 

49. Степук, Л. Я. Производство и применение органических удобрений: технологии, техника и экология / Л. 
Я. Степук, А. Е. Пешко ; рец.: В. А. Шаршунов, И. И. Пиуновский ; Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по механизации сельского хозяйства". - Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 
2016. - 241 с. 
Содержание 
 

50. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов X международной 
научно-практической конференции, Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 4 
апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет, 
Экономический факультет, Белорусский национальный технический университет, Факультет технологий 
управления и гуманитаризации, Государственный Комитет управления государственным имуществом 
Азербайджана, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Факультет истории, 
коммуникации и туризма, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет 
"Острожская академия", Седлецкий природоведческо-гуманитарный университет, Факультет экономики и 
менеджмента университета Хазар, Высшая школа менеджмента информационных технологий (ISMA) ; ред. К. 
К. Шебеко [и др.]. - Пинск : [б. и.], 2016. - 287 с. 
Содержание 
 

51. Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси : межведомственный тематический 
сборник / Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 1995 - . - ISSN 0132-3555. 
Вып. 44 : межведомственный тематический сборник / Республиканское научное унитарное предприятие 
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" ; ред. В. Г. Гусаков [и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2015. - 223 с. 
Содержание 
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52. Practice of conservation agriculture in Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan / A. Nurbekov [et al.]. - Ankara : 
Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2016. - 68 p.  
Перевод заглавия: Практика почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия в Азербайджане, 
Казахстане и Узбекистане 
Аннотация: Сельское хозяйство является важной частью экономики стран Центральной Азии и вносит 
весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Успешное развитие сельского хозяйства 
напрямую зависит от состояния почв. В последнее время одной из проблем сельского хозяйства стала 
проблема деградации сельскохозяйственных земель из-за нерационального их использования. В данном 
руководстве обобщена и представлена информация о возможных путях внедрения принципов почвозащитного 
ресурсосберегающего земледелия, технологиях посева, обработки почвы и планировки земель. 

2015 
53. Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья : сборник научных трудов / Национальная 

академия наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию, РУП "Институт мясо-молочной промышленности". - Минск : [б. и.], 2007 - . - ISSN 2220-8755. 
Вып. 9 : сборник научных трудов 2014 / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, РУП "Институт мясо-молочной промышленности" ; 
ред. А. В. Мелещеня [и др.] ; рец.: Н. А. Ковалев, А. В. Бильдюкевич, А. А. Шепшелев. - Минск : [б. и.], 2015. - 
192 с. 
Содержание 
 

54. Древес Боллесен, Х. Быть или не быть...: опыт датского органического сельского хозяйства / Х. Древес 
Боллесен ; пер. Я. П. Палехова. - Москва : Арт Волхонка, 2015. - 183 с. 
Содержание 
 

55. На пути к бесплужному земледелию / В. А. Телегин [и др.] ; ред. И. Н. Цымбаленко [и др.] ; рец.: А. В. 
Вражнов, А. Э. Панфилов ; Федеральное агентство научных организаций, Российская академия наук, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Курганский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства". - Куртамыш : [б. и.], 2015. - 310 с. 
Содержание 
 

56. Опыт производства органической продукции в России : научный аналитический обзор / Л. Ю. Коноваленко 
; рец.: Е. В. Быкова, А. П. Королькова ; 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 : ФГБНУ "Росинформагротех", 2015. - 56 с. 
Аннотация: Рассмотрены основные принципы и регламенты производства органической продукции, мировые 
тенденции развития данного сектора сельхозпроизводства. Представлены рынок органической продукции в 
России и правовые основы ее производства. Дан анализ цен на органические продукты в российских 
биомагазинах. Показан опыт работы некоторых отечественных компаний-производителей органик-продукции. 
 

57. Переход к зеленой экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае: перспективы, механизмы, 
ключевые направления : материалы межрегиональной конференции с международным участием, г. Барнаул, 
22-24 октября 2015 г. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова", 
Международная кафедра ЮНЕСКО, Институт развития Большого Алтая ; ред.: А. А. Максименко и [др.]. - 
Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2015. - 199 с 
Содержание 
 

58. Потенциал производства экологически чистой продукции животноводства на основе развития 
кооперации в трансграничных территориях Большого Алтая : [монография] / В. А. Кундиус [и др.] ; ред. В. 
А. Кундиус. - Барнаул : [б. и.], 2015. - 243 с. 
Содержание 
 

59. Сельское хозяйство  . Т. 1. Фермер: базовый уровень / пер. Е. Лобанова [и др.] ; ред. Л. М. Хмельничий [и 
др.]. - 3-е изд. - Мюнхен : BVL Buchverlag GmbH and Co.KG : Landwirtschftsverlag GmbH, [2015?]. - 625 с. 
Содержание 
 

60. Шпак, А. П. Концепция развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь / А. П. Шпак, 
Ю. Н. Селюков, Л. С. Скоропанова ; рец. Н. В. Киреенко ; Республиканское научное унитарное предприятие 
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 23 с. 
Аннотация: Предлагается вариант концепции развития органического сельского хозяйства в Республике 
Беларусь, в котором рассматриваются принципы органического сельского хозяйства, цели экологического 
производства и переработки, основные задачи экологического земледелия, a также изложены методы ведения 
органического сельского хозяйства. Рассматриваются основные направления развития экологического 
земледелия. 
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61. Шпак, А. П. Организационно-экономический механизм устойчивого развития органического земледелия 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь : (рекомендации) / А. П. Шпак, Ю. Н. 
Селюков, Л. С. Скоропанова ; рец. Н. В. Киреенко ; Республиканское научное унитарное предприятие 
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 43 с. 
Аннотация: Приведен краткий анализ развития органического сельского хозяйства и рынка органической 
продукции в зарубежных странах и Республике Беларусь. Рассмотрен организационно-экономический 
механизм устойчивого развития органического земледелия в крестьянских (фермерских) хозяйствах Беларуси, 
в частности, вопросы по разработке и принятию нормативно-правовой базы, необходимой для эффективного 
функционирования органической системы ведения сельскохозяйственного производства. 
 

62. Якуцени, С. П. Политическая экология / С. П. Якуцени, А. М. Буровский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 424 с. 
Содержание 

2014 
63. Гранстедт, А. Фермерство завтрашнего дня для региона Балтийского моря : пер. с анг. / А. Гранстедт ; 

пер. Н. М. Жирмунская. - Санкт-Петербург : Деметра, 2014. - 135 с. 
Аннотация: В этой книге Артур Гранстедт использовал свой многолетний опыт работы в качестве 
органического фермера, консультанта и преподавателя экологического устойчивого земледелия. В книге 
приводятся результаты полевых испытаний и опытной проверки на фермах восьми стран в регионе 
Балтийского моря, которая была проведена в рамках проекта Балтийское Экологическое Безотходное 
Земледелие и Общество (БЕРАС). в книге приводится описание экосистем, поддерживающих здоровье 
биосферы - наземной и морской, климата и глобального производства продовольствия, а также дается обзор 
сельскохозяйственной практики, ее воздействие на естественную природу вещей и то, и как это может 
привести к истощению ресурсов, от которых зависит наша жизнь. 
 

64. 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. 
Содержание 
 

65. Перспективные направления устойчивого развития сельских территорий в условиях ВТО и 
импортозамещения : материалы Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 11 
сентября 2014 г.) / Сибирское региональное отделение, Государственное научное учреждение "Сибирский 
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства" Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Учреждение образования "Гуманитарно-техническая академия". - Новосибирск : 
[б. и.], 2014. - 463 с. 
Содержание 
 

66. Стратегия устойчивого развития Беларуси: экологический аспект = Strategy for Sustainable Development of 
Belarus: the ecological aspect : [монография] / Е. А. Антипова [и др.] ; рец.: А. Н. Витченко, К. К. Красовский. - 
Минск : ФУАинформ, 2014. - 335 с. 
Содержание 
 

67. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии : учебник для подготовки бакалавров 
по направлению "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / рец. Г. Н. 
Ненайденко. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань ; Москва ; Краснодар, 2014. - 217 с. 
Содержание 
 

68. Экономика аграрного сектора в России и за рубежом  . Вып. 1 / Федеральное агентство научных 
организаций, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства", Центр научной информации по социально-экономическим проблемам АПК ; 
ред.: А. Г. Папцов [и др.]. - Москва : [б. и.], 2014. - 82 с. 
Содержание 

2013 
69. Государственное регулирование АПК России в условиях вступления во Всемирную торговую 

организацию : материалы Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 5-6 сентября 
2013 г.) / Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, 
Государственное научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства". - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 566 с. 
Содержание 
 

70. Ермоленков, В. В. Органическое сельское хозяйство: устойчивая перспектива : пособие / В. В. 
Ермоленков ; рец.: С. А. Самаль, И. П. Козловская. - Минск : Донарит, 2013. - 104 с. 
Содержание 
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71. Зеленые технологии - энергия будущего : международный круглый стол / Национальная академия наук 
Беларуси, Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 36 с. 
Аннотация: Перспективы развития "зеленой экономики" в Беларуси и Казахстане. Использование 
альтернативных источников энергии в этих странах. 
 

72. Техника и технология защиты окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 9-11 
октября 2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет", Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология" ; ред. И. М. Жарский [и 
др.] ; рец. С. Г. Ковчур. - Минск : [БГТУ], 2013. - 208 с. 
Содержание 

2012 
73. 25 вопросов и ответов по органическому сельскому хозяйству / Центр экологических решений ; сост.: Д. 

Синицкий, Н. Поречина. - Минск : УП "Донарит", [2012?]. - 46 с. 
Аннотация: Даются ответы на 25 вопросов, посвященных основам органического земледелия, проблемам 
производства, переработки, сбыта продукции и ее качества, воздействия на окружающую среду. 
 

74. Органическое сельское хозяйство Беларуси: перспективы развития : материалы международной научно-
практической конференции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Центр экологических 
решений ; рец.: В. В. Ермоленков, В. И. Кочурко ; сост. Н. И. Поречина. - Минск : ООО "Мэджик", 2012. - 103 с. 
Аннотация: Различные аспекты органического сельского хозяйства: теоретические вопросы, опыт развития 
этого сектора в зарубежных странах, практические результаты его развития в Беларуси. 
 

75. Соколова, Ж. Е. Производство и реализация продукции органического сельского хозяйства в 
зарубежных странах / Ж. Е. Соколова ; ред. И. Г. Ушачев [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных 
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