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Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. - Минск: Беларуская 
навука, 2021. - 328, [1] с. 
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удобрений: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 22-25 июня 2021 г.): в 2 ч. / 
Национальная академия наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. - Минск: Институт системных 
исследований в АПК НАН Беларуси, 2021. - Ч. 1. - С. 111-114. 
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сборник научных статей по материалам ХХIV Международной научно-практической конференции (Гродно, 21 
мая, 30 апреля, 14 мая 2021 г.): к 70-летию образования университета / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 
университет". - Гродно: ГГАУ, 2021. - [Вып.]: Экономика. Бухгалтерский учет. Социально-гуманитарные науки. - 
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ежемесячный научный журнал. - 2021. - № 1(308). - С. 3-330. 
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18. Приоритетные направления цифровой трансформации стратегии устойчивого развития / С. Основин 
[и др.] // Аграрная экономика = Agrarian economics: ежемесячный научный журнал. - 2020. - № 11(306). - С. 3-
11. 
Содержание 

 
19. Цифровизация экономики как этап внедрения smart-системы управления материальными 
ресурсами / С. Макрак // Аграрная экономика = Agrarian economics: ежемесячный научный журнал. - 2020. - № 
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21. Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции. 2020. Сельскохозяйственные рынки и 
устойчивое развитие: глобальные производственно-сбытовые цепочки, мелкие фермеры и цифровые 
инновации [Электронный ресурс] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций. - Электрон. текстовые дан. - Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, 2020. - 143 с. : ил., рис., табл. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 
публикации. 
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22. 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"; ред.: В. В. Великанов [и др.]; рец.: Т. И. Скикевич, А. И. 
Малько. - Горки: БГСХА, 2020. - 364 с. 
Содержание 
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[монография] / Д. В. Шаблинская [и др.]; ред.: В. К. Ладутько, М. Н. Сатолина; рец.: О. Н. Здрок, В. А. Шаршун; 
Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск: Беларуская навука, 2020. - 277, [1] с. 
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24. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса: сборник 
научных статей XVII Международной научно-практической конференции студентов и учащихся, проведенной в 
рамках ежегодного мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 
19-22 мая 2020 г.: в 2 ч. Ч. 2. Экономика. Социально-гуманитарные науки / Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Факультет бизнеса и права. 
"Дни студенческой науки", ежегодное мероприятие факультета бизнеса и права УО БГСХА (2020; Горки); гл. 
ред. Н. А. Глушакова; ред.: П. Б. Любецкий [и др.]; рец.: В. Н. Редько, В. В. Васильев, Н. С. Шатравко. - Горки: 
БГСХА, 2020. - 218 с. 
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25. Нефтехимия - 2020 = Petrochemistry - 2020: материалы III Международного научно-технического форума 
по химическим технологиям и нефтегазопереработке, 2-3 декабря 2020 г., Минск, Республика Беларусь / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный технологический 
университет, Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Государственный комитет по науке и 
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эффективности цифровизации животноводства / Н. М. Морозов, И. Ю. Морозов // Научно-технический 
прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы международной научно-технической конференции 
(Минск, 22-23 октября 2020 г.) / "Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве", 
международная научно-техническая конференция (2020; Минск), Национальная академия наук Беларуси, 
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