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Книжные издания
2017
1. Дубенок, Н. Н. Малоинтенсивное дождевание картофеля в условиях юга России : монография / Н. Н.
Дубенок, В. В. Бородычев, Р. А. Чечко ; ред. Н. Н. Дубенок ; рец.: Ю. И. Сухарев, А. С. Овчинников ; Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва : Проспект, 2017. - 175 с.
Содержание
2. Савельев, В. А. Картофель : монография / В. А. Савельев ; рец.: В. В. Евсеев, И. Н. Порсев. - 2-е изд.,
стереотип. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 239 с.
Содержание
3. Фотокаталог основных идентификационных признаков картофеля / Министерство ceльcкого хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, ГУ "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов
растений" ; ред. В. А. Бейня ; сост. Т. В. Семашко [и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 58, [1] с.
Аннотация: Фотокаталог основных идентификационных признаков картофеля является дополнением к
Методике проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность сортов картофеля Solonum
tuberosum L sensu lato (TG/23/6 от 31.03.2004 г.). Фотокаталог содержит качественные, количественные и
псевдокачественные признаки сортов картофеля, которые имеют свою градацию и степень выраженности
признака. Фотокатолог позволит специалисту качественно и точно определить основные
идентификационные признаки при описании сортов картофеля.
4. Хессайон, Д. Иллюстрированная энциклопедия садовода и огородника. Современная энциклопедия
садовода и огородника : пер. с англ. / Д. Хессайон ; ред. И. Б. Окунева ; пер. И. Б. Окунева. - Москва : АСТ,
2017. - 256 с.
Содержание

2016
5.

Арзыбов, В. Известкование выщелоченных черноземов. Влияние известкования и минеральных удобрений
на свойства чернозема выщелоченного и продуктивность картофеля / В. Арзыбов, И. Мацнев.

- Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 48 с.
Содержание
6. Бондарчук, А. А. Поради картопляру-аматору / А. А. Бондарчук, М. Я. Молоцький. - 2-е доп. вид. - Вiнниця :
Нiлан-ЛТД, 2016. - 161 с.
Аннотация: В книге изложены в популярной форме сведения о происхождении картофеля, его
распространение в Украине, освещены вопросы строения растений, отношение к почвенно-климатических
условий, особенности роста и развития, дана характеристика современных сортов. Много внимания уделено
технологии выращивания картофеля в фермерских и крестьянских хозяйствах, на огородах и дачных участках,
изложены системы удобрения и защиты растений, указаны разрешенные к применению химические
препараты для борьбы с болезнями, вредителями и сорняками.
7. Защита картофеля Bayer: передовой опыт Европы и Беларуси / Bayer. - [Минск] : [Поликрафт], 2016. - 55 с.
8. Ким, И. В. Изучение генетических ресурсов картофеля в условиях Приморского края: селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений / И. В. Ким ; Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Приморский научно-исследовательский институт сельскохозяйственных наук". Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 123 с.
Содержание

9. Киселев, Е. П. Селекция и семеноводство картофеля на Дальнем Востоке : [монография] / Е. П. Киселев ;
ред. Т. А. Асеева ; Дальневосточный методический центр Россельхозакадемии, Дальневосточный научноисследовательский институт сельского хозяйства. - 2-е изд., перераб., доп. исследованиями за период 19952013 гг. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 39 с.
Содержание
10. Мамед-Заде, Н. А. Оптимальное направление гряд в схемах посадки овощных культур / Н. А. МамедЗаде. - 2-е изд. - Москва : URSS, 2016. - 46 с.
Аннотация: Излагаются методы выбора направления гряд (рядов, лент) на овощном поле, при котором
достигается максимум количества растений без нарушения заданной площади корневого питания. Предложены
простые и доступные для всех процедуры расчетов, которые подробно иллюстрируются примерами расчета.
Методы выбора оптимального направления гряд (рядов, лент) могут применяться не только в овощеводстве,
но и вообще в растениеводстве. Они способны поднять продуктивность поля в среднем от трех до десяти
процентов.
11. Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК / И. Г. Ушачев
[и др.] ; рец.: Е. Г. Лысенко, А. Я. Кибиров ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства". - Москва : Научный консультант, 2016. - 109 с.
Аннотация: Рассматриваются теоретико-методологические аспекты развития инновационно-инвестиционной
деятельности в АПК. Раскрывается экономическая сущность развития аграрного сектора экономики на
инновационно-инвестиционной основе; выявляются основные особенности развития аграрного сектора
экономики на инновационно-инвестиционной основе; обосновывается роль инновационно-инвестиционной
деятельности в аграрном секторе экономики России в условиях членства в ВТО. Рассматривается зарубежный
опыт инновационно-инвестиционной деятельности в аграрной сфере; проводится оценка инновационноинвестиционного потенциала АПК. Разработаны рекомендации по развитию инновационно-инвестиционной
деятельности в АПК, в том числе: предложена методология отбора инновационных проектов для их
инвестирования и реализации в АПК страны, даны предложения по формированию инновационной
инфраструктуры АПК.
12. Развитие агротехнологий повышения продуктивности картофелеводства в условиях Севера :
монография / Г. Т. Шморгунов [и др.] ; рец. В. П. Чесноков ; Федеральное агентство научных организаций,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Республики Коми", Государственное образовательное учреждение высшего образования "Коми
республиканская академия государственной службы и управления". - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 127
с.
Содержание
13. Состояние и перспективы развития продовольственной системы России (на примере картофельного
комплекса) / Б. В. Анисимов [и др.] ; ред.: О. В. Лищенко, И. А. Щеглов, В. В. Лищенко ; Центр
международного агробизнеса и продовольственной безопасности, Высшая школа корпоративного
управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. - Москва : Экономика, 2016. - 446 с.
Содержание
14. Степуро, М. Ф. Удобрение овощных культур / М. Ф. Степуро ; рец.: Г. И. Пискун, В. А. Матвеев ;
Национальная академия наук Беларуси, Институт овощеводства. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 193 с.
Содержание

2015
15. Асеева, Т. А. Картофель Дальнего Востока: агробиология, технология возделывания и семеноводство /
Т. А. Асеева, Е. П. Киселев ; ред. Е. П. Киселев ; рец.: В. М. Ступин, Н. И. Чернышев ; Дальневосточный
научный центр РАН, ДальНИИСХ. - Хабаровск : [б. и.], 2015. - 261 с.
Содержание
16. Гаспарян, И. Н. Формирование продуктивных посадок картофеля с использованием декапитации :
монография / И. Н. Гаспарян ; рец.: Н. Н. Лазарев, О. В. Савина ; Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Российский государственный аграрный университет - MCXA имени K. A. Тимирязева. - Москва :
Изд-во РГАУ - МСХА, 2015. - 168 с.
Содержание
17. Насiнництво картоплi в Украiнi: iсторiя, сучаснiсть, перспективи iнновацiйного розвитку : [монография] /
А. А. Бондарчук [и др.] ; ред. I. М. Хоменко ; рец.: М. М. Фурдига, В. Б. Рязанцев ; Національна академія
аграрних наук Украiни, Інститут картоплярства. - Вiнниця : "Нiлан-ЛТД", 2015. - 86 с.
Аннотация: Викладено науково-практичнi аспекти вiдносно становлення насiнництва картоплi на Украiнi,
починаючи з початку 19 сторiччя i до наших днiв, створення наукових i контрольно-насiнницьких установ,
насiнницьких господарств, а також спрямованостi насiнницькоi роботи i и вiдображення в законах i
урядових постановах, перспективи iнновацiйного розвитку насiнництва в ринкових умовах
сiльськогосподарського виробництва.

18. Научное обеспечение картофелеводства, овощеводства и бахчеводства Казахстана : сборник научных
трудов по итогам научно-исследовательских работ по картофелеводству, овощеводству и бахчеводству,
проведенных в 2012-2014 гг. / Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО
"Казагроинновация", ТOO "Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства" ;
ред.: Айтбаев, Т. Е., Б. М.Амиров, Т. Т. Джанабаева, ; сост.: Б. М. Амиров, Т. Т. Джанабаева . - Алматы : [б. и.],
2015. - 441 с.
Содержание
19. Селекция и семеноводство овощных культур = Vegetable breeding and seed production : сборник научных
трудов. Вып. 46 / Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научноисследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур" ; ред. В. Ф. Пивоваров [и др.] ; пер.
Т. П. Супрунова. - Москва : [б. и.], 2015. - 631 с.
Содержание
20. Современная технология возделывания картофеля в Республике Башкортостан : (методические
рекомендации) / Российская академия наук, Федеральное агентство научных организаций России,
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ФГБНУ "Башкирский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства", Научно-внедренческое предприятие "Башинком" ; сост. Н. А. Коваленко [и др.]. Уфа : [б. и.], 2015. - 71 с.
Содержание
21. Сорта картофеля белорусской селекции : [проспект] / РУП "Научно-практический центр Национальное»
академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" ; сост. В. Л. Маханько [и др.] ; ред. С. А.
Турко. - Минск : [б. и.], 2015. - 27 с.
Аннотация: Содержит описание 22 сортов картофеля селекции РУП "Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству".

2014
22. Картофелеводство : сборник научных трудов : материалы международной научно-практической конференции
"Методы биотехнологии в селекции и семеноводстве картофеля" [Москва, 2014 г.] / Государственное научное
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха
Российской академии сельскохозяйственных наук" ; ред.: Е. А. Симаков [и др.] ; сост. Б. В. Анисимов. - Москва :
[б. и.], 2014. - 286 с.
Содержание
23. Каталог коллекции картофеля сохраняемой in vitro в Сибирском НИИ растениеводства и селекции
(результаты изучения и оценки оздоровленных линий в условиях лесостепи Западной Сибири) /
Государственное научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции"
; сост.: Н. И. Полухин, Г. Х. Мызгина, В. В. Пискарев ; рец. Р. Р. Галеев. - Новосибирск : [б. и.], 2014. -

69 с.
Аннотация: Агробиологическая характеристика коллекции оздоровленных сортов картофеля для
использования ее в селекционных работах и практическом семеноводстве.
24. Каталог сортов картофеля и овощей казахстанской селекции, пригодных для переработки /
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", ТОО "Казахский научноисследовательский институт картофельного и овощного хозяйства" ; рец.: В. С. Абдильдаев, Л. И. Романова
; сост. Т. Е. Айтбаев [и др.]. - Алматы : [б. и.], 2014. - 55 с.
Аннотация: В каталоге приведены основные технологические показатели новых районированных
сортов картофеля и овощных культур казахстанской селекции, пригодных и рекомендуемых для
промышленной переработки и домашнего консервирования.
25. Киселев, Е. П. Селекция и семеноводство картофеля на Дальнем Востоке : [монография] / Е. П. Киселев ;
ред. Т. А. Асеева ; Дальневосточный методический центр Россельхозакадемии, Дальневосточный научноисследовательский институт сельского хозяйства. - (изд. 2-е, перераб., добавленное исследования за период
1995-2013 гг.). - Хабаровск : [б. и.], 2014. - 319 с.
Содержание
26. Колчина, Л. М. Технологии и оборудование для производства картофеля : справочник / Л. М. Колчина ;
рец.: Н. В. Алдошин, В. И. Славкин ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК". - Москва :
[б. и.], 2014. - 163 с.
Содержание

27. Механизация технологического процесса уборки картофеля в мелкотоварных хозяйствах : монография /
В. Н. Кувайцев [и др.] ; рец.: В. В. Коновалов, С. А. Кшникаткин. - Пенза : [б. и.], 2014. - 171 с.
Содержание
28. Нетрадиционные методы селекции овощных и бахчевых видов растений / А. П. Самовол [и др.] ; ред.: В.
А. Кравченко, А. П. Самовол ; рец.: В. К. Пузик, Л. В. Козубенко ; Национальная академия аграрных наук
Украины, Институт овощеводства и бахчеводства. - Киев : Аграрна наука, 2014. - 95 с.
Содержание
29. Предпосадочная обработка семенных клубней - фундамент высокой урожайности картофеля :
(практические рекомендации) / Республиканская ассоциация "Картофельплодоовощ". - Минск : [б. и.], 2014. - 4
с.
Аннотация: Перечень основных препаратов для предпосапочной обоаботки клубней картофеля и регламенты
их применения. Эффективность современных препаратов для протравливания семенного картофеля.
30. Прогнозная оценка окупаемости минеральных удобрений прибавкой урожая картофеля в зависимости
от агрохимических свойств почв / В. Г. Сычев [и др.] ; Федеральное агентство научных организаций,
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.
Н. Прянишникова". - Москва : ВНИИА, 2014. - 79 с.
Содержание
31. Разработка элементов технологии семеноводства картофеля на безвирусной основе в условиях
Астраханской области : монография / Н. К. Дубровин [и др.] ; рец.: И. Ш. Шахмедов, Т. А. Санникова ;
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский
научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства". - Астрахань : [б. и.], 2014. - 76
с.
Содержание
32. Сабиров, Р. А. Оценка качества семенных клубней с целью получения высоких урожаев картофеля в
условиях Нечерноземной зоны : монография / Р. А. Сабиров, Т. П. Сабирова ; рец.: А. Н. Постников, Е. В.
Чебыкина ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической
политики и образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия". - Ярославль
: [б. и.], 2014. - 86 с.
Содержание
33. Сорта и гибриды картофеля и овощебахчевых культур селекции Казахского научноисследовательского института картофелеводства и овощеводства, допущенные к использованию в
Республике Казахстан и перспективные : каталог / Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан, АО "КазАгроИнновация", Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и
овощеводства ; сост.: Т. Е. Айтбаев, Б. М. Амиров, Т. Т. Джанабаева. - Алматы : [б. и.], 2014. - 159 с.
Аннотация: В каталоге представлены описания сортов и гибридов картофеля и овощебахчевых культур
селекции Казахского научно-исследовательского института картофелеводства и овощеводства, допущенных
к использованию в Республике Казахстан.
34. Эффективное картофелеводство: в теории и на практике : [производственно-практическое издание] / сост.
В. В. Исаенко. - Минск : Наша Идея, 2014. - 130 с.
Содержание

2013
35. Волков, Д. С. Современные технологии производства картофеля в условиях Нечерноземной зоны :
монография / Д. С. Волков, А. Н. Воронин, Г. С. Гусев ; рец.: А. Н. Постников, Г. Б. Демьянова-Рой, А. М.
Труфанов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической
политики и образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия". - Ярославль
: [б. и.], 2013. - 178 с.
Содержание
36. Инновационные аспекты развития картофелеводства: состояние, проблемы и перспективы" :
материалы международной научно-практической конференции, (Минск-Самохваловичи, 9-12 июля 2013 года) :
(посвящена 85-летию научного картофелеводства в Беларуси) / Национальная академия наук Беларуси,
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству» ; ред. С. А. Турко [и др.]. - Минск : [б. и.], 2013. - 78 с.
Содержание
37. Овощи мира. Энциклопедия мировых биологических ресурсов овощных растений / сост. М. С. Бунин [и
др.] ; ред. М. С. Бунин [и др.] ; рец.: В. И. Старцев, В. С. Волощенко. - Москва : ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии, 2013. - 495 с.

Аннотация: Дано наиболее полное представление изученных мировых биологических ресурсов овощных
растений. Огромный массив информационного материала систематизирован и изложен в кратком,
энциклопедичном стиле по семействам, родам и видам овощных растений. В книге собрано 830 цветных
рисунков, которые позволят читателю визуально представить растения, не встречающиеся на
территории нашей страны.
38. Получение гаметоклонов из нередуцированной пыльцы в культуре in vitro пыльников сортов
картофеля и их первичная оценка по урожайности и другим селекционно-ценным признакам :

методические рекомендации / Е. В. Воронкова [и др.] ; ред. А. П. Ермишин ; рец.: Г. И. Таранухо, Т. В.
Никонович, А. М. Свирщевская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2013. - 61 с.
39. Сорта картофеля : каталог 2013 / Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству ; ред. С. А. Турко ; сост. В. Л. Маханько [и др.]. - МинскСамохваловичи : [б. и.], 2013. - 42 с.
Аннотация: Сорта картофеля и их хозяйственно ценные признаки.
40. Топинамбур: биология, агротехника выращивания, место в экосистеме, технологии переработки (вчера,
сегодня, завтра) : монография / Р. И. Шаззо [и др.] ; рец.: С. Б. Криворотов, В. М. Позняковский ; Российская
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Краснодарский научноисследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" Россельхозакадемии,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный университет.
- Краснодар : [б. и.], 2013. - 181 с.
Содержание

2012
41. Андрианов, А. Д. Сорта картофеля для республики Башкортостан : каталог / А. Д. Андрианов, Д. А.
Андианов ; рец.: С. Н. Самигуллин, И. П. Юхин ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный аграрный университет". Уфа : Башкирский ГАУ, 2012. - 119 с.
Аннотация: Приведены описание, хозяйственная и биологическая характеристика сортов картофеля
российской селекции, представленных селекционными учреждениями Российской Федерации. Включены
сорта, внесённые в Государственный реестр селекционных достижений РФ по Республике Башкортостан и в
целом Уральском регионе.
42. Давыдовский, К. Ю. Картофель. Новые сорта и технологии / К. Ю. Давыдовский. - Киев : Юнiвест Медiа,
2012. - 223 с.
Содержание
43. Итоги научных исследований по картофелеводству, овощеводству и бахчеводству за период 2009-2011
годы / Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", Казахский научноисследовательский институт картофелеводства и овощеводства ; ред. Т. Е. Айтбаев ; рец. Б. М. Амиров. Алматы : [КазНИИКО], 2012. - 327 с.
Аннотация: Приведены материалы исследований по генофонду, селекции, биотехнологии, семеноводству,
технологии возделывания, хранению картофеля и овощей.
44. Картофель: болезни, сорняки, вредители / Syngenta. - [Минск] : [Поликрафт], [2012?]. - 58 с.
Аннотация: Перечислены наиболее распространенные болезни картофеля, предоставлен перечень мер
по борьбе с ними.
45. Пасленовые растения : практический справочник овощевода. - Киев : Юнивест Медиа, 2012. - 318 с.
Аннотация: В иллюстрированном справочном издании обобщен мнoгoчисленный материал по выращиванию
растений семейства Пасленовые: картофель, томат, перец и баклажан. Приведены рекомендации по выбору
сортов и гибридов.
46. Шпак, А. П. Повышение эффективности картофелепродуктового подкомплекса на основе кооперации
и интеграции : [монография] / А. П. Шпак, В. М. Синельников ; рец.: И. П. Воробьев, Г. И. Гануш ;
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2012. - 160 с.
Содержание

2011
47. Каталог генофонда картофеля Республики Казахстан. (Сорта картофеля казахстанской селекции) /
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", ТОО "Казахский научноисследовательский институт картофельного и овощного хозяйства" ; ред. В. Ф. Красавин ; сост. В. Ф. Красавин

[и др.] ; рец. С. А. Бабаев. - Кайнар : [б. и.], 2011. - 52 с.
Аннотация: Агробиологическая характеристика 66 сортов картофеля казахстанской селекции.
48. Маслов, И. Л. Реакция генотипов среднеспелого картофеля на внесение минеральных удобрений в
Предуралье : монография / И. Л. Маслов, Д. В. Кузякин ; рец.: А. В. Назаров, Я. В. Субботина ; Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д. Н. Прянишникова". - Пермь : ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА", 2011. - 166 с.
Содержание
49. Овощные культуры. Семена и средства защиты растений: описание сортов, болезни, вредители,
сорняки, программы защиты / Syngenta. - [Минск] : [Поликрафт], [2011?]. - 144 с.
Аннотация: Каталог средств защиты овощных культур фирмы Syngenta.
50. Попков, В. А. Овощеводство Беларуси / В. А. Попков ; рец. В. Ф. Пивоваров [и др.]. - Минск : Наша Идея,
2011. - 1087 с.
Аннотация: В книге отражается роль овощей в питании человека, состав и превращения основных
компонентов овощей, основные положения рационального питания. Раскрываются резервы интенсификации
овощеводства Беларуси, проблемы технического оснащения овощеводческой отрасли, хранения и переработки
овощной продукции, перспективы орошаемого овощеводства, защиты овощных культур от сорной
растительности, болезней и вредителей, создания интеграционных рыночных структур. Особое место
отводится роли интродукции - введению в культуру 42 нетрадиционных овощных и пряновкусовых и
лекарственных растений, описываются их биологические особенности и агротехника выращивания на
профессиональном и любительском уровне.
51. Столовые корнеплоды. Практический справочник овощевода . - Киев : Юнивест Медиа, 2011. - 254 с. : цв.
ил., табл. - Библиогр.: с. 253 (16 назв.). - 40 р.
Содержание

2010
52. Бабаев, С. А. Семеноводство картофеля с основами биотехнологии / С. А. Бабаев, Ж. А. Токбергенова, Б.
Р. Амренов ; рец. В. Ф. Красавин ; Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО
"КазАгроИнновация", "Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства". - Алматы : [Асыл кітап], 2010. - 165
с.
Содержание
53. Бондарчук, A. A. Науковi основи насiнництва картоплi в Украiнi : [монографiя] / A. A. Бондарчук ; ред. М. Я.
Молоцький ; рец.: В. Г. Михайлов, Н. С. Кожушко. - Киiв : [б. и.], 2010. - 399 с.
Перевод заглавия: Научные основы семеноводства картофеля в Украине
Аннотация: Рассмотрена история распространения картофеля на Украине, развитие семеноводства, его связь
с селекцией и влияние на повышение урожайности и качества картофеля. Уделено внимание методам
оздоровления клубней картофеля от болезней.
54. Овощные культуры и картофель в Сибири / Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское
региональное отделение, ГНУ "Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции" ;
сост.: Г. К. Машьянова, Е. Г. Гринберг, Т. В. Штайнерт ; рец.: Р. И. Полюдина, В. С. Нестяк. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - Новосибирск : [б. и.], 2010. - 522 с.
Аннотация: Изложены особенности роста и развития растений картофеля и более 100 видов овощных культур.
По каждой культуре дано морфологическое описание, биологические особенности, требования растений к
условиям жизнеобеспеченности по фазам роста. Описаны сорта и гетерозисные гибриды последнего
поколения, приспособленные к местным на сорта сибирской селекции, наиболее приспособленные к местным
условиям.
55. Картофель - болезни, сорняки, вредители / Представительство АО "Syngenta Agro Services AG" в
Республике Беларусь. - [Минск] : [б. и.], [2010]. - 45 с.

2009
56. Красавин, В. Ф. Селекция картофеля на юго-востоке Казахстана / В. Ф. Красавин ; рец.: Г. Л. Лигай, В. С.
Абдильдаев ; Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "Казагроинновация", Казахский
научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства. - Алматы : Онер, 2009. - 223 с.
Содержание
57. Картопля : енциклопедичний довiдник. Т. 4 / Міністерство аграрноi полiтики Украiни, Українська академiя
аграрних наук ; ред. А. А. Бондарчук, М. Я. Молоцький. - Бiла Церква : [б. и.], 2009. - 375 с.
Перевод заглавия: Картофель
Аннотация: Морфологические, биохимические и биологические свойства картофеля, современное состояние

селекции, сортовой состав, биотехнологические методы селекции и семеноводстве. Болезни и вредители
картофеля и методы борьбы с ними. Технология выращивания урожая картофеля, механизация
технологических процессов, хранение и промышленная переработка картофеля.

2008
58. Атлас болезней и вредителей картофеля / С. А. Турко [и др.] ; ред. В. Г. Иванюк ; Республиканское
унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству". - Минск : Белпринт, 2008. - 167 с.
59. Бульба белорусская : энциклопедия / А. О. Бобрик [и др.] ; ред. И. И. Колядко [и др.]. - Минск :
Беларуская Энцыклапедыя iмя П. Броукi, 2008. - 382 с.

2007
60. Картопля . Т. 3 / А. А. Бондарчук [и др.] ; ред.: А. А. Бондарчук, М. Я. Молоцький, В. С. Куценко ; Міністерство
аграрноi полiтики Украiни, Украiнська академiя аграрних наук. - Киiв : [б. и.], 2007. - 535 с.

2006
61. Горбатенко Л. Е. Виды картофеля Южной Америки (Экология, география, интродукция, систематика,
селекционная значимость) / Л. Е. Горбатенко, 2006. - 456 с.
62. Перспективы развития оригинального, элитного и репродукционного семеноводства картофеля в
условиях Европейского Севера РФ : материалы научно-практической конференции (Архангельск, 26-28
июля 2006 г.) / Российская академия сельскохозяйственных наук, Северо-Западный научно-методический
центр, Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 2006. - 87 с.

2005
63. Иванюк В.Г. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / В. Г. Иванюк, С. А. Банадысев, Г. К.
Журомский, 2005. - 695 с.
64. Genetic improvement of solanaceous crops . Vol. 1. Potato / Ред. M. K. Razdan, ред. A. K. Mattoo, 2005. - 451 с.
65. Potato in progress: science meets practice / ред. A. J. Haverkort, P. C. Struik, 2005. - 366 с.

2004
66. Хессайон Д.Г. Все об овощах : справочник по выращиванию овощей и пряных культур / Д. Г. Хессайон ; Ред.
В. Р. Филин, пер. О. И. Романова, 2004. - 143 с.

2003
67. Банадысев С.А. Семеноводство картофеля: организация, методы, технологии / С. А. Банадысев ; Рец. В.
Г. Иванюк, рец. Г. И. Гануш, 2003. - 325 с.

1981
68. Rastovski A. Storage of potatoes. Post - harvest behaviour, store design, storage practice, handling / A. Rastovski,
1981. - 462 с.

1955
69. Картофель здоровый и больной : Пер. с англ. / Ред. и предисл. И.И.Пушкарев, 1955. - 608 с.

Периодические издания
Главный агроном : ежемесячный научно-практический журнал/ Негосударственное научно-образовательное
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