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Книжные издания
2017
1. Агрохимические средства оптимизации минерального питания растений и экономическая оценка
эффективности их применения / А. Х. Шеуджен [и др.] ; рец.: М. А. Скаженник, Ю. И. Сухоруких ; Российская
академия наук, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина", ФГБНУ
"Всероссийский научно-исследовательский университет риса". - Майкоп : Полиграф-ЮГ, 2017. - 129 с.
Аннотация: Изложены физиолого-экологические и агрохимические приемы оптимизации минерального
питания растений. Основное внимание уделено пользованию цеолитов, бактериальных препаратов,
регуляторов роста растений, ретардантов, дефолиантов, десикантов, сеникантов и ингибиторов
нитрификации. Приводится руководство по расчету экономической эффективности и энергетической оценки
применения агрохимических средств.
Содержание
2. Власова, Т. А. Система удобрений сельскохозяйственных культур : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению 35.04.03 "Агрохимия и агропочвоведение (уровень магистратуры) / Т. А.
Власова, Н. П. Чекаев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский
ГАУ", Кафедра "Почвоведение и агрохимия". - Пенза : [б. и.], 2017. - 230 с Аннотация: Учебное пособие
составлено в соответствии с программой дисциплины "Система удобрений сельскохозяйственных культур"
для студентов, обучающихся по направлению 35.04.03 - Агрохимия и агропочвоведение (уровень
магистратуры). В пособии описываются научно-обоснованные системы удобрений разных культур,
приводится методика составления системы удобрений в условиях сельскохозяйственных предприятий, и
дается справочный материал, необходимый для ее разработки.
Содержание
3. Занилов, А. Х. Инновационные приемы повышения эффективности минерального питания растений :
методические рекомендации для сельскохозяйственных консультантов / А. Х. Занилов, Е. П. Шилова ; рец.: Ж.
М. Яхтанигова, Н. И. Мамсиров ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : [б. и.],
2017. - 131 с.
Аннотация: Приведены научные основы рационального использования минеральных, органических и
микробиологических удобрений и их сочетания, справочные данные о типах удобрений, их ценности,
особенностях применения, преимуществах и недостатках. Рассмотрены условия повышения экономической
отзывчивости в зависимости от выбранной системы удобрения. Предложен инновационный метод в системе
удобрения - использование сочетания существующих видов удобрений в едином продукте.
Содержание
4.

Инновационные технологии повышения продуктивности агроландшафтов Восточной Сибири / С. Э.
Бадмаева [и др.] ; рец.: В. Б. Батоев, Ю. Н. Трубников ; ред. Н. Е. Абашев ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет", ФГБУН
"Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН". - Красноярск : КрасГАУ, 2017. - 375 с..
Аннотация: В монографии дана оценка состояния плодородия почв агроландшафтов Восточной Сибири, в
том числе мелиорируемых. Предложены перспективные способы и технологии создания новых видов
удобрений на основе местного агрохимического минерального и органического сырья. Показана
эффективность их влияния на основные параметры агроландшафтов: плодородие почв, продуктивность
сельскохозяйственных культур, качество растительной продукции. Изучена их эколого-агрохимическая роль
в продукционном процессе системы почва-растение разных агроценозов.
Содержание

5. Куликова, А. Качество продовольственного зерна яровой пшеницы в условиях ТО : / А. Куликова. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 55 с.
Аннотация: В монографии освещены вопросы производства высококачественного зерна пшеницы и его

важное продовольственное значение для хлебопекарной, крупяной, макаронной промышленности и экспорта;
обсуждается проблема снижения качества зерна.
Содержание
6. Пахненко, Е. П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобрения : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности 013000 (020701) и направлению 510700
(020700) "Почвоведение" / Е. П. Пахненко. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 311 с.
Аннотация: Проведен эколого-экономичесиий анализ различных методов утилизации осадков сточных вод
(ОСВ) с оценкой мировой практики применения этих методов. В России применение ОСВ в агрикультуре
составляет лишь около 5%. При резком дефиците минеральных и органических удобрений раскрыты новые
возможности экологически безопасного использования ОСВ в земледелии, кормопроизводстве и зеленом
строительстве. Разработаны новые технологии применения ОСВ в качестве удобрений. Оценена нормативноправовая база агротехнологий получения безопасной растениеводческой продукции. Описаны приемы
предотвращения возможного загрязнения почв и иных объектов природной среды.
Содержание

2016
7. Агафонов, Е. В. Подстилочный куриный помет в звене полевого севооборота : монография / Е. В.
Агафонов, Р. А. Каменев, А. А. Бельгин ; рец.: Н. Г. Мязин, О. А. Бирюкова ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Донской государственный аграрный университет. - п. Персиановский : Донской ГАУ,
2016. - 291 с.
Содержание
8. Агротехнические приемы повышения продуктивности озимой пшеницы в условиях лесостепи
Среднего Поволжья : монография / А. Г. Кочмин [и др.] ; рец.: В. И. Морозов, В. А. Гущина ; Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 2016. - 173 с.
Содержание
9. Агрохимические регламенты для повышения плодородия почв и эффективного использования
удобрения / Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, Коммунальное
унитарное производственное предприятие "Витебская областная проектно-изыскательская станция
химизации сельского хозяйства" ; сост. С. А. Догель [и др.]. - Витебск : [б. и.], 2016. - 70 с.
Аннотация: В пособии рассматриваются характеристика и особенноста применения органических удобрений,
их влияние на плодородие почв и продуктивность различных сельскохозяйственных культур,
целесообразность их использования в региональном земледелии.
Содержание
10. Аннотация: Приведены нормативные и справочные данные по вопросам плодородия почв, применению
органических, минеральных и микроудобрений, известкованию кислых почв, расчету эффективности
использования средств химизации, справочный материал.
11. Васильева, Н. К. Эффективность производства риса на Кубани : монография / Н. К. Васильева, Е. А.
Коврякова ; рец.: А. Н. Байдаков, Ф. П. Хрипливый. - Москва : Научная библиотека, 2016. - 179 с.
Содержание
12. 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.
Аннотация: Представлен широкий спектр вопросов в области вермикомпостирования и
вермикультивированния, рассмотрены различные проблемы в области использования вермитехнологий и
сопряженных с ними аспектов применения.
Содержание
13. 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.
14. Григорьев, М. Ф. Корневые гнили зерновых культур и закономерности их проявления на примере
Центрального Нечерноземья России. (Этиология, экология, распространение, вредоносность) :
методологическое пособие при изучении распространения и вредоносности корневых гнилей в зерносеющих
регионах страны / М. Ф. Григорьев ; рец.: Ю. Т. Дьяков, В. А. Зинченко, О. Л. Рудаков ; Федеральное агентство
научных организаций, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский
селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства". - Москва : [б. и.], 2016. - 531 с.
Содержание

15. Гриднев, П. И. Ресурсосберегающие экологически безопасные системы утилизации навоза.
Технологии и комплекты технических средств для уборки и подготовки навоза к использованию / П. И.
Гриднев, Т. Т. Гриднева, Ю. Ю. Спотару. - Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 97 с.
Содержание
16. Зиборов, А. И. Исходный материал в селекции яровой мягкой и твердой пшеницы на адаптивность :
монография / А. И. Зиборов, В. С. Валекжанин ; рец.: Н. И. Коробейников, В. А. Борадулина ; Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Алтайский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства". - Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2016. - 112 с.
Содержание
17. Кукуруза: гибриды, болезни, вредители, сорняки / АКОО "Syngenta Agro AG" (Представительство в
Республике Беларусь). - Минск : Поликрафт, 2016. - 79 с.
Содержание
18. Научное обеспечение зернового производства Алтайского края : сборник статей / Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Алтайский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства". - Барнаул : [б. и.], 2016. - 153 с.
Содержание
19. Практическое пособие: кукуруза : сеем будущее с 1856 года / [Представительство KWS SAAT SE в
Республике Беларусь]. - Минск : [б. и.], 2016. - 103 с.
Аннотация: Семеноводческо-селекционная компания KWS, имеющая свои представительства по всей
территории Республики Беларусь, представляет одну из важнейших сельскохозяйственных культур - кукурузу.
В данном практическом пособии приведены краткие сведения по физиологии кукурузы, агротехнике, защите
от вредителей и болезней, и других повреждений этой ценной культуры.
20. Роль агрохимической службы в модернизации сельскохозяйственного производства и обеспечении
продовольственной безопасности Российской Федерации / Л. М. Державин, Р. А. Афанасьев, Г. Е.

Мерзлая ; ред. В. Г. Сычев ; рец. В. В. Кидин ; Российская академия наук, Федеральное агентство научных
организаций, ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д. Н.
Прянишникова". - Москва : Изд-во ВНИИА, 2016. - 114 с.
Аннотация: Рассмотрены вопросы научного обеспечения химизации сельскохозяйственного производства,
роль агрохимической службы в его модернизации и обеспечении продовольственной безопасности
Российской Федерации, основные пути совершенствования агрохимической службы. Показаны
роботизированные способы агромониторинга, включая почвенно-растительную диагностику, приемы
повышения эффективности удобрений и сохранения плодородия почв, методы биологизации земледелия,
комплексное (интегрированное) применение средств химизации, дифференцированное внесение удобрений в
условиях точного земледелия.
Содержание
21. Цыдыпов, Б. Д. Влияние предшественников, сроков посева и удобрений на урожайность овса в
сухостепной зоне Бурятии : монография / Б. Д. Цыдыпов, А. С. Билтуев ; ред. Л.-З. В. Будажапов ; рец.: Б. Б.
Цыбенов, Ю. Н. Рузавин ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия имени В. P. Филиппова", ФГБНУ "Бурятский научноисследовательский институт сельского хозяйства". - Улан-Удэ : Изд-во БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2016. - 108
с.
Содержание
22. Якушев, В. В. Точное земледелие: теория и практика : [монография] / В. В. Якушев ; рец.: Д. А. Иванов, В.
Н. Воронков, А. И. Попов ; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Агрофизический
научно-исследовательский институт". - Санкт-Петербург : [б. и.], 2016. - 363 с.
Содержание

2015
23. Агроэкологические основы применения удобрений в современном земледелии : материалы 49-й
международной научной конференции молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов (25 апреля 2015
г.) / "Агроэкологические основы применения удобрений в современном земледелии", международная научная
конференция молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов (49 ; 2015 ; Москва) , Российская
академия наук, Федеральное агентство научных организаций, ФГБНУ "Всероссийский научноисследовательский институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова". - Москва : [б. и.], 2015. - 287 с.
Содержание
24. Глухих, М. А. Севообороты Южного Зауралья : монография / М. А. Глухих ; рец.: Л. Э. Панфилов, И. Ю.
Кушниренко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 323 с.
Содержание

25. Ермохин, Ю. И. Взаимосвязи в питании растений : монография / Ю. И. Ермохин, А. В. Синдирева ; рец.: В.
М. Красницкий, Ю. А. Азаренко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина". - Омск : Издательство ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П. А. Столыпина, 2015. - 198 с.
Содержание
26. 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
27. Ненайденко, Г. Н. Органические удобрения в современном земледелии : учебное пособие для подготовки
бакалавров, обучающихся по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия" /
Г. Н. Ненайденко, Л. И. Ильин ; рец.: В. В. Кидин, В. А. Соколов ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
высшего профильного образования "Ивановская государственная сельскохозяйственная академия" имени Д.
К. Беляева, Федеральное агентство научных организаций, ФГБНУ "Владимирский НИИСХ". - Иваново :
ПресСто, 2015. - 187 с.
Содержание
28. Посыпанов, Г. С. Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка : монография / Г. С.
Посыпанов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 251 с.
Содержание
29. Ромодина, Л. В. Комплексная диагностика питания растений : учебное пособие для подготовки
бакалавров по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Л. В. Ромодина, В. Ф. Волобуева,
В. М. Лапушкин ; рец.: Л. В. Осипова, Е. Л. Маланкина ; Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва :
Издательство РГАУ-МСХА, 2015. - 195 с.
Содержание
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