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1. Межрегиональные связи Беларуси и Китая: состояние, проблемы и перспективы развития / Т. С. 
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3. Наука - инновационному развитию общества : материалы III Международной научно-практической 
конференции, Минск, 16 ноября 2018 г. / "Наука - инновационному развитию общества", международная 
научно-практическая конференция (3 ; 2018 ; Минск) , Национальная академия наук Беларуси, 2020. - 729 с. 
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4. Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и современность : 
сборник научных статей по материалам Республиканской научной конференции студентов и магистрантов, 
Горки, 1-6 октября 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2020. - 364 с. 
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Гусаков [и др.], 2020. - 779 с. 
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академии наук Беларуси академика В. Г. Гусакова / В. Г. Гусаков, 2019. - 276, [1] с.  
Содержание 
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Содержание 
 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&S21CNR=20&Z21ID=
http://belal.by/resursy/bazy-dannykh
http://belal.by/uslugi/elektronnaya-dostavka-dokumentov
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=622843
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=622840
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=623227
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=623079
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=623326
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=622690
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=620717
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=621817
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=623032


10. Молодежь в науке 2019. Аграрные, биологические, гуманитарные, медицинские, физико-
математические, физико-технические науки, химия и науки о Земле : тезисы докладов XVI 
Международной конференции молодых ученых (Минск, 14-17 октября 2019 г.) / "Молодежь в науке 2019", 
международная конференция молодых ученых (16 ; 2019 ; Минск) , Национальная академия наук Беларуси, 
Совет молодых ученых, 2019. - 576, [1] с.  
Содержание 
 

11. Наука, питание и здоровье : материалы II Международного конгресса (Минск, 3-4 октября 2019 г.) / "Наука, 
питание и здоровье", международный конгресс (2 ; 2019 ; Минск) , Национальная академия наук Беларуси, РУП 
"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию", 2019. - 612 с.  
Содержание 
 

12. Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства : материалы II Российской 
научной интернет-конференции (г. Вологда, 25-29 июня 2018 г.) / Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки "Вологодский научный центр Российской академии наук", 2019. - 366 с. 
Содержание 
 

13. Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2019) 
: XVIII международная конференция, 21 ноября 2019 г., Минск : доклады / Объединенный институт проблем 
информатики Национальной академии наук Беларуси, 2019. - 423 с. 
Содержание 
 

14. Становление и развитие цифровой трансформации и информационного общества (ИТ-страны) в 
Республике Беларусь / Р. Б. Григянец [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: С. В. Абламейко, А. В. Тузиков, 2019. - 
226, [1] с. 
Содержание 
 

15. Фундаментальная наука и образовательная практика : материалы X Республиканского научно-
методологического семинара "Актуальные проблемы современного естествознания", Минск, 12 декабря 2019 г. 
/ Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы", 2019. - 224 с. 
Содержание 
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16. Аграрная наука: вызовы и перспективы : сборник материалов региональной научно-практической 
конференции (Якутск, 30 ноября 2018 г.) / Аграрная наука: вызовы и перспективы", региональная научно-
практическая конференция (2018 ; Якутск) , Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Якутская 
государственная сельскохозяйственная академия", 2018. - 322 с. 
Содержание 
 

17. Агропромышленный комплекс: контуры будущего : (материалы IX Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Курск, 6-8 декабря 2017 г.). Ч. 3 / 
"Агропромышленный комплекс: контуры будущего", IX Международная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых (2017 ; Курск) , Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Комитет агропромышленного комплекса Курской области, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова", Совет молодых ученых академии, Студенческое 
научное общество академии, 2018. - 359 с 
Содержание 
 

18. Агротехнологии XXI века : материалы международной научно-практической конференции (Пермь, 16-18 
октября 2018 года) / "Агротехнологии XXI века", международная научно-практическая конференция (2018 ; 
Пермь) , Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д. Н. Прянишникова", 2018. - 434 с. 
Содержание 
 

19. Гуманитарные и экономические науки: проблемы и пути их решения : материалы международной научно-
практической конференции Института агроинженерии (Челябинск, 2018) / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский 
государственный аграрный университет", 2018. - 253 с 
Содержание 
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20. 100 идей для Беларуси / сост.: В. В. Андриевич, Э. И. Горошко ; ред.: Э. И. Горошко, В. Ф. Николайчук, В. Н. 
Чудакова, 2017. - 285, [2] с.  
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21. Гусаков, Владимир Григорьевич. Аксиосфера белорусской науки и пути ее совершенствования : 
сборник докладов, выступлений, публикаций в СМИ, приветственных и вступительных слов Председателя 
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22. Каталог инновационных разработок аграрных вузов / Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, 2017. - 355 с. 
Содержание 
 

23. Яковец, Ю. В. Будущее науки: перспективные тенденции и стратегические приоритеты : научный доклад 
/ Ю. В. Яковец, 2017. - 90 с. 
Содержание 

2015 
 

24. Интеллектуальный капитал и потенциал Республики Беларусь : [монография] / Е. М. Бабосов [и др.] ; ред. 
И. Я. Левяш ; рец.: Л. Ф. Евменов, А. И. Зеленков, 2015. - 387 с. 
Содержание 
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