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Книжные издания 
2021 

1. Биологическое разнообразие Полесского радиационно-экологического заповедника: сосудистые 
растения : [монография] / Д. В. Дубовик [и др.] ; под ред. В. И. Парфенова ; рец.: И. М. Степанович, Л. М. 
Мержвинский ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Полесский Государственный 
радиационно-экологический заповедник. - Минск : Беларуская навука, 2021. - 233, [1] c. 
Содержание 
 
 

2. Яцына, А. П. Лихенобиота усадебных парков Минской области : [монография] / А. П. Яцына ; науч. ред. 
Е. Э. Мучник ; рец.: Л. А. Конорева, Л. Н. Порядина, М. А. Джус ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича. - Минск : Беларуская навука, 2021. - 179, [2] 
с. 
Содержание 
 
 

2020 

3. Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты : материалы lll Международной 
научно-практической конференции, Республика Беларусь, Минск, 11-13 ноября 2020 г. / "Актуальные 
проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты", международная научно-практическая конференция 
(3 ; 2020 ; Минск) , Белорусский государственный университет, Биологический университет ; редкол.: В. Н. 
Тихомиров (гл. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2020. - 87 с. 
Содержание 
 

4. Воронин, А. А. Ботанический сад им. проф. Б. К. Козо-Полянского Воронежского государственного 
университета : [монография] / А. А. Воронин, А. В. Комова, З. П. Муковнина ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Воронежский государственный университет", Ботанический сад им. проф. Б. К. Козо-
Полянского. - Воронеж : Цифровая полиграфия, 2020. - 334 с. 
Содержание 
 
 

5. Малько, М. С. Структура бриокомпонента хвойных лесов Беларуси: таксономия, биоморфология, 
экология, география, созология / М. С. Малько, Г. Ф. Рыковский ; ред. В. И. Парфенов ; рец.: Ж. А. 
Рупасова, О. М. Масловский ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по 
биоресурсам, Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича. - Минск : Беларуская навука, 
2020. - 311, [1] с. 
Содержание 
 

6. Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования : сборник научных статей. Вып. 15 
/ Управление делами Президента Республики Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
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"Березинский биосферный заповедник" ; ред.: В. С. Ивкович [и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати, 2020. 
- 311 с. 
Содержание 
 

7. Черепанов, И. В. Бактерии, грибы, лишайники, растения : атлас / И. В. Черепанов. - 2-е изд. - Москва : 
МЦНМО ; Санкт-Петербург : Петроглиф, 2020. - 102 с. 
Содержание 

8. Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения / Д. В. Дубовик [и др.] ; ред.: В. И. 
Парфенов, А. В. Пугачевский ; рец.: В. П. Семенченко, И. М. Степанович ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича. - Минск : Беларуская навука, 2020. 
- 407 с. 
Содержание 

 
 

2019 

9. Биологическое разнообразие Беларуси. Состояние, охрана, устойчивое использование / М. В. 
Максименков [и др.] ; рец.: В. М. Байчоров, В. В. Гричик ; сост.: В. П. Семенченко [и др.]. - Минск : Альтиора 
Форте, 2019. - 68 с. 
Содержание 
 

10. Биологическое разнообразие, генетические ресурсы, традиционные знания, биобезопасность [Текст] = 
Biological diversity, genetic resources, traditional knowledge, biosafety : словарь : термины, используемые в 
Конвенции о биологическом разнообразии, Нагойском протоколе, Картахенском протоколе и других 
конвенциях, протоколах, договорах, соглашениях / ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси" ; 
сост.: Е. Н. Макеева, М. Г. Пыжова, Г. В. Мозгова ; пер. М. Г. Пыжова ; ред. Е. Н. Макеева. - Минск : Право и 
экономика, 2019. - 318, [1] с. 
Содержание 
 

11. Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе : сборник статей III Международной 
научно-практической конференции, посвященной памяти Вадима Анатольевича Цинкевича (1971-2018), 19-
21 ноября 2019 г., Минск, Республика Беларусь / "Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной 
Европе", международная научно-практическая конференция (3 ; 2019 ; Минск) , Национальная академия 
наук Беларуси, ГНПО "НПЦ HAH Беларуси по биоресурсам", Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет, РУП "Институт защиты растений НАН Беларуси", ОО 
"Белорусское энтомологическое общество", ГПУ "Березинский биосферный заповедник", Поморская 
Академия в Слупске ; ред.: А. В. Дерунков [и др.]. - Минск : Издатель А. Н. Вараксин, 2019. - 450 с. 
Содержание 
 

12. Нислер, И.  Атлас цветковых растений: 200 ботанических семейств в необычных ракурсах и 
мельчайших деталях : пер. с нем. / И. Нислер, А. Нибел-Ломанн ; пер. А. Громова ; ред. А. А. Синюшин. - 
Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. - 262 с. 
Содержание 
 

13. Радиобиология: современные проблемы = Radiobiology: contemporary issues : материалы 
международной научной конференции (26-27 сентября 2019 г., г. Гомель) / "Радиобиология: современные 
проблемы", международная научная конференция (2019 ; Гомель) , Национальная академия наук Беларуси, 
Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси" ; 
ред.: И. А. Чешик [и др.]. - Гомель : [б. и.], 2019. - 255 с. 
Содержание 
 

14. Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
[Электронный ресурс] : краткий обзор, оценки, 2019 / Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства. - Электрон. текстовые дан. - Рим : [б. и.], 2019. - 16 с. 
Полный текст 
 

15. Флора и растительность в меняющемся мире: проблемы изучения, сохранения и рационального 
использования : материалы международной научной конференции (Минск - Домжерицы, 24-27 сентября 
2019 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники 
имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси", Государственное природоохранное 
учреждение "Березинский биосферный заповедник" ; ред.: С. А. Дмитриева [и др.]. - Минск : Колорград, 
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2019. - 362 с. 
Содержание  
 

16. Хофрихтер, Р. Таинственная жизнь грибов. Удивительные чудеса скрытого от глаз мира : пер. с нем. / 
Р. Хофрихтер ; пер. А. Анваер. - Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. - 223 с. 
Содержание  
 

 

 

2018 

17. Аборигенное коневодство России: история, современность, перспективы : сборник научных трудов по 
материалам II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (22 июня 2018 
г., г. Мезень) / "Аборигенное коневодство России: история, современность, перспективы", всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием (2 ; 2018 ; Мезень) , Федеральное агентство 
научных организаций, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова" Российской 
академии наук, Приморский филиал - "Архангельский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства". - Архангельск : [б. и.], 2018. - 200 с. 
Содержание 
 

18. Актуальные проблемы охраны животного мира в Беларуси и сопредельных регионах = Current 
challenges in Belarus and adjacent regions wildlife protection : материалы I Международной научно-
практической конференции, Минск, Беларусь, 15-18 октября 2018 г. / "Актуальные проблемы охраны 
животного мира в Беларуси и сопредельных регионах", международная научно-практическая конференция 
(1 ; 2018 ; Минск) , Национальная академия наук Беларуси, Государственное научно-производственное 
объединение "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" ; ред.: А. В. Кулак [и др.]. - Минск 
: ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам", 2018. - 446 с. 
Содержание 
 

19. Биологическое разнообразие лесных экосистем: состояние, сохранение и использование : 
материалы международной научно-практической конференции (Гомель, 13-15 ноября 2018 г.) / 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, НПЦ HAH 
Беларуси по биоресурсам, Институт леса HAH Беларуси ; ред.: А. И. Ковалевич [и др.]. - Гомель : [б. и.], 
2018. - 312 с. 
Содержание 
 

20. Димов, И. Д. Клещи-ринониссиды птиц Северо-Запада России : [монография] / И. Д. Димов ; рец.: С. В. 
Миронов, Н. А. Гаврилова. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. - 232 с. 
Содержание 
 

21. Маніторынг і ацэнка стану расліннага свету = Мониторинг и оценка состояния растительного мира = 
Vegetation monitoring and assessment : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 8-12 кастрычніка 
2018 г., Мінск - Белавежская пушча / "Маніторынг і ацэнка стану расліннага свету", міжнародная навуковая 
канферэнцыя (5 ; 2018 ; Мінск - Белавежская пушча) , Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Кірауніцтва 
справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Міністэрства прыродных рэсурсау і аховы навакольнага 
асяроддзя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, ДзНУ "Iнстытут 
эксперыментальнай батанiкi iмя В. Ф. Купрэвiча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi", УА "Беларускі 
дзяржауны універсітэт", Лесаупарадкавальнае РУП "Белдзяржлес", ДзПУ "Нацыянальны парк "Белавежская 
пушча" ; ред.: А. В. Пугачэускі [и др.]. - Мінск : Колорград, 2018. - 300 с. 
Содержание 
 

22. Насекомые - вредители картофеля. Мировые перспективы биологии и управления : пер. с англ. / ред.: 
Ф. Джорданенго, Ш. Венсан, А. Алехин ; пер.: Р. А. Багров, Ю. А. Виноградова. - Москва : Товарищество 
научных изданий КМК, 2018. - 605 с. 
Содержание 
 

23. Пугачева, И. Г. Методы экологических исследований и моделирование экосистем : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Экология сельского хозяйства", 
"Биоэкология", "Природоохранная деятельность (по направлениям)" / И. Г. Пугачева ; рец. О. В. Красько. - 
Минск : РИВШ, 2018. - 358 с. 
Содержание 
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24. Романова, Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Э. П. Романова ; рец.: А. Н. Петин, С. А. Литвинская. - Москва : Юрайт, 2018. - 170 с. 
Содержание 
 

25. Скалдина, О. В. Большая Красная книга. Самый полный перечень редких и исчезающих видов 
животных России / О. В. Скалдина, Е. А. Слиж. - Москва : Э, 2018. - 478 с. : цв. ил., фот. цв. - (Красная 
книга). - Алф. указ. видов: с. 477-478. - ISBN 978-5-699-99811-1 (Оф. 1). - ISBN 978-5-699-68466-3 (Оф. 2) : 
118.00 р. 
 

26. Сметанин, А. Н. Биологические ресурсы Камчатки и их рациональное использование : монография / 
А. Н. Сметанин ; рец.: Е. К. Еськов, Н. С. Карпухин. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 256 с. 
Содержание 

 

 

 

2017 

27. Биоразнообразие, биобезопасность и биотехнология = Biodiversity, biosafety & biotechnology : 
переводной англо-русский и толковый англоязычный словарь терминов / В. А. Лемеш [и др.] ; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии НАН Беларуси. - Минск : Право и экономика, 2017. 
- 162 с. 
Аннотация: Словарь является справочным пособием по англоязычной лексике, употребляемой в области 
биоразнообразия, биологической безопасности и биотехнологии. Словарь содержит 3149 терминов. 
 

28. Егоренков, Л. И. Экологический каркас территории : учебное пособие : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 "Экология и 
природопользование" (квалификация (степень) "бакалавр") / Л. И. Егоренков ; рец. Б. И. Кочуров. - Москва : 
Инфра-М, 2017. - 72 с. 
Содержание 
 

29. Камелин, Р. В.  Флора Земли: флористическое районирование суши / Р. В. Камелин ; Ботанический 
институт им. В. Л. Комарова РАН, Алтайский государственный университет, Русское ботаническое 
общество. - Санкт-Петербург ; Барнаул : Пять плюс, 2017. - 129 с. 
Содержание 
 

30. Козлов, С. А. Зоология позвоночных животных / С. А. Козлов, А. Н. Сибен, А. А. Лящев ; рец.: Г. Ш. 
Турсумбекова, Т. А. Хлызова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 324 с. 
Содержание 
 

31. Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании 
разнообразия растительного мира = Role of botanical gardens and arboretums in conservation, investigation 
and sustainable using diversity of the plant world : материалы Международной научной конференции, 
посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, 
6-8 июня 2017 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / "Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом 
использовании разнообразия растительного мира", международная научная конференция (2017 ; Минск) , 
Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.] ; рец.: В. Н. 
Решетников, К. Г. Ткаченко. - Минск : Медисонт, 2017. - 526 с. 
Содержание 
 

32. Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании 
разнообразия растительного мира = Role of botanical gardens and arboretums in conservation, investigation 
and sustainable using diversity of the plant world : материалы Международной научной конференции, 
посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, 
6-8 июня 2017 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / "Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом 
использовании разнообразия растительного мира", международная научная конференция (2017 ; Минск) , 
Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.] ; рец.: В. Н. 
Решетников, К. Г. Ткаченко. - Минск : Медисонт, 2017. - 503 с. 
Содержание 
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33. Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2017: 
environmental problems of the XXI century : материалы 17-й международной научной конференции, 18-19 мая 
2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования Республики Беларусь, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова" 
Белорусского государственного университета ; ред. С. А. Маскевич [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2017. - 
323 с. 
Содержание 
 

34. Современные проблемы охотоведения и сохранения биоразнообразия : материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения В. С. Романова, г. Минск, 16-17 
мая 2017 г. / "Современные проблемы охотоведения и сохранения биоразнообразия", международная 
научно-практическая конференция (2017 ; Минск) , Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный технологический университет, Лесохозяйственный факультет, Министерство 
лесного хозяйства Республики Беларусь, Республиканское государственно-общественное объединение 
"Белорусское общество охотников и рыболовов", УП "Белгосохота", ООО "Интерсервис", Научно-
практический центр по охотоведению и управлению ресурсами диких животных "Красный Бор" ; ред. И. В. 
Войтов [и др.]. - Минск : БГУ, 2017. - 204 с. 
Содержание 
 

35. Сохранение лесных генетических ресурсов = Conservation of forest genetic resources : материалы 5-ой 
Международной конференции-совещания (02-07 октября 2017 г., Гомель, Беларусь) : посвящается памяти 
выдающихся ученых в области лесной генетики, селекции и популяционной биологии З. С. Поджаровой, Н. 
В. Глотова, А. И. Ирошникова / Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "Научно-практический центр 
НАН Беларуси по биоресурсам", ГНУ "Институт леса НАН Беларуси", Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь, International Union of Forest Research Organizations ; ред. А. И. Ковалевич [и др.]. - 
Гомель : ООО "Колордрук", 2017. - 259 с. 
Содержание 
 

36. Эволюция и деградация почвенного покрова : сборник научных статей по материалам V Международной 
научной конференции (19-22 сентября 2017 г., г. Ставрополь) / "Эволюция и деградация почвенного 
покрова", международная научная конференция (5 ; 2017 ; Ставрополь) , Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Докучаевское общество почвоведов, Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставропольский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства, Государственный центр агрохимической службы 
"Ставропольский", Российская экологическая академия, Кубанский государственный аграрный университет, 
Южный федеральный университет ; ред. В. И. Трухачев [и др.]. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2017. - 412 с. 
Содержание 
 

37. Экологическая безопасность защиты растений= Environmental safety of plant protection : материалы 
Международной научной конференции, посвященной 105-летию со дня рождения члена-корреспондента А. 
Л. Амбросова и 80-летию со дня рождения академика В. Ф. Самерсова, Прилуки, 24-26 июля 2017 г. / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие 
"Институт защиты растений" ; ред. Л. И. Трепашко [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 348 с. 
Содержание 

2016 

38. Биологическое разнообразие. Интродукция растений : материалы 6-й Международной научной 
конференции, Санкт-Петербург, 20-25 июня 2016 г. / Российская академия наук, Ботанический институт им. 
В. Л. Комарова ; ред. Е. М. Арнаутова [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2016. - 430 с. 
Содержание 
 

39. Петрищева, Т. Ю. Эколого-биологическая характеристика почвенных микроскопических грибов 
черноземных почв : монография / Т. Ю. Петрищева ; рец.: В. А. Гулидова, И. Д. Свистова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : [б. и.], 
2016. - 124 с. 
Содержание 
 

40. Проблемы изучения и сохранения биоразнообразия и устойчивого использования биоресурсов = 
Problems of biodiversity conservation study and sustainable use of bioresources : материалы международной 
научной конференции, посвященной 70-летию доктора биологических наук, профессора Нуртазина Сабира 
Темиргалиевича / Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Факультет биологии и 
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биотехнологии, Кафедра биоразнообразия и биоресурсов. - Алматы : Казак университетi, 2016. - 298 с. 
Содержание 
 

41. Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья : 
сборник докладов Международной научной конференции (Минск, 14-17 сентября 2016 г.) : в 2 т. Т. 1 / 
Национальная академия наук Беларуси, Российская академия наук, Польская академия наук, 
Национальная академия наук Украины, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Национальная академия аграрных наук Украины ; ред.: В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: В. 
М. Байчоров, М. П. Оношко . - Минск : Беларуская навука, 2016. - 618 с. 
Содержание 
 

42. Состояние биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 
Республике Беларусь : страновой доклад / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси ; ред. М. И. Русый [и др.]. - Минск : 
Беларуская навука, 2016. - 137 с. 
Содержание 
 

43. Флора и растительность верховых болот Беларуси / Н. А. Зеленкевич [и др.] ; ред. А. В. Пугачевский ; 
рец. В. И. Василевич [и др.] ; Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Greifswald Mire Centre, Грамадская арганiзацыя "Ахова птушак 
Бацькаушчыны". - Минск : СтройМедиаПроект, 2016. - 243 с. 
Содержание 

 

2015 

44. Бахур, О. В. Биология лесных зверей и птиц. Основы охотоведения : учебное пособие для учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования 
по специальности "Лесное хозяйство" / О. В. Бахур, А. И. Ровкач ; рец.: Е. В. Плюто, А. В. Хандогий. - Минск 
: РИПО, 2015. - 323 с. 
Содержание 
 

45. Биологическое разнообразие Беларуси / А. В. Козулин [и др.] ; сост. А. В. Козулин [и др.]. - Минск : Киви, 
2015. - 99 с. 
Содержание 

46. Наука - инновационному развитию лесного хозяйства : материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию Института леса НАН Беларуси (Гомель,11-13 ноября 
2015 г.) / Национальная академия наук Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институт леса, 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ; ред.: А. И. Ковалевич [и др.]. - Гомель : [б. и.], 2015. 
- 379 с. 
Содержание 
 

47. Научно-методические основы устойчивого развития сельских территорий / С. О. Сиптиц [и др.] ; ред.: 
С. О. Сиптиц, Л. А. Овчинцева ; Федеральное государственное научное учреждение "Всероссийский 
институт аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова". - Москва : [б. и.], 2015. - 184 с. 
Содержание 
 

48. Перспективы сохранения и рационального использования природных комплексов особо 
охраняемых природных территорий : материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию Березинского заповедника и 20-летию присвоения ему Европейского Диплома для 
охраняемых территорий, 26-29 августа 2015 г., д. Домжерицы, Республика Беларусь / Управление делами 
Президента Республики Беларусь, Государственное природоохранное учреждение "Березинский 
биосферный заповедник", Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - Минск : Белорусский Дом 
печати, 2015. - 375 с. 
Содержание 
 

49. Природные ресурсы Полесья: оценка, использование, охрана : материалы Международной научно-
практической конференции, Пинcк, 8-11 июня 2015 г. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Национальная академия наук Беларуси, 
Институт природопользования HAH Беларуси, Научный совет по проблемам природопользования при 
Президиуме HAH Беларуси, Научный совет по проблемам Полесья при Отделении агарных наук НАН 
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Полесский 
государственный университет" ; ред. В. С. Хомич [и др.] ; рец.: В. Б. Кадацкий, С. В. Какарека. - Пинск : УО 
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"Полесский государственный университет", 2015. - 179 с. 
Содержание 
 

50. Прищепа, И. А. Биологическое разнообразие филлофагов в условиях закрытого грунта: мониторинг 
и пути ограничения / И. А. Прищепа, С. С. Позняк ; рец.: А. П. Голубев, М. Ф. Степуро. - Минск : Институт 
радиологии, 2015. - 108 с. 
Содержание 
 

51. Проблемы лесной фитопатологии и микологии = Problems of forest phytopathology and mycology : 
материалы IX Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Николая 
Ильича Федорова [19-24 октября 2015 г., Минск - Москва - Петрозаводск] / Белорусский государственный 
технологический университет, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Институт 
лесоведения Российской академии наук, Институт леса Карельского научного центра Российской академии 
наук, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2015. - 275 с. 
Содержание 
 

52. Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : 
материалы III Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н. В. 
Смольского (7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч. 2. Секция 3. Биоразнообразие и современное 
состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования / Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам, Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Институт леса ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : 
Конфидо, 2015. - 337 с. 
Содержание 
 

53. Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : 
материалы III Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н. В. 
Смольского (7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч. 1. Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие 
растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование. 
Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального 
использования биоразнообразия растительного мира / Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам, Институт экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича, Институт леса ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : Конфидо, 2015. - 512 с. 
Содержание 
 

54. Современное состояние и динамика биоразнообразия водно-болотных экосистем Белорусского 
Поозерья : монография / В. Я. Кузьменко [и др.] ; ред. В. Я. Кузьменко ; рец.: Г. Н. Бузук, Н. П. Кузнецова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова". - Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2015. - 263 с. 
Содержание 
 

55. Спиридович, Е. В. Ботанические коллекции: документирование и биотехнологические аспекты 
использования / Е. В. Спиридович ; рец.: Н. А. Ламан, В. М. Юрин ; Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 226 с. 
Содержание 

2014 

56. Биоразнообразие Березинского биосферного заповедника: сосудистые растения / Управление 
делами Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Государственное 
природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник", Государственное научное 
учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича HAH Беларуси" ; ред. В. И. 
Парфенов ; рец.: Г. Ф. Рыковский, С. А. Дмитриева. - Минск : Белорусский Дом печати, 2014. - 279 с. 
Содержание 
 

57. Биотехнологические приемы в сохранении биоразнообразия и селекции растений = Biotechnologocal 
methods in conservation of biodiversity and plant breeding : сборник статей Международной научной 
конференции, Минск, 18-20 августа 2014 г. / Национальная академия наук Беларуси, Центральный 
ботанический сад ; ред. В. Н. Решетников [и др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 288 с. 
Содержание 
 

58. Лекарственные растения: биоразнообразие, технологии, применение : сборник научных статей по 
материалам I Международной научно-практической конференции (Гродно, 5-6 июня 2014 года) / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
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"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 275 с. 
Содержание 
 

59. Селекция сельскохозяйственных культур в условиях изменяющегося климата : материалы 
Международной научно-практической конференции, (п. Краснообск, 22-25 июля 2014 г.) / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Сибирское региональное отделение объединенный научный и 
проблемный совет по растениеводству, селекции, биотехнологии и семеноводству", ГНУ "Сибирский 
научно-исследовательский институт растениеводства и селекции" ; ред.: И. Е. Лихенко, Г. В. Артемова, В. В. 
Пискарев . - Новосибирск : [б. и.], 2014. - 346 с. 
Содержание 
 

60. Современное состояние, тенденции развития, рациональное использование и сохранение 
биологического разнообразия растительного мира : материалы международной научной конференции 
(Минск - Нарочь, 23-26 сентября 2014 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Институт экспериментальной ботаники им. В. 
Ф. Купревича НАН Беларуси, Национальный парк "Нарочанский" ; ред. А. В. Пугачевский [и др.]. - Минск : 
Экоперспектива, 2014. - 411 с. 
Содержание 

2013 

61. Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микробиоты = Modern problems in botanical and 
mycological research : сборник статей ll международной научно-практической конференции, 12-14 ноября 
2013 г., г. Минск / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси ; ред. В. В. Лысак [и др.]. - Минск : БГУ, 2013. - 467 с. 
Содержание 
 

62. 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 
 

63. Манiторынг i ацэнка стану раслiннага свету = Мониторинг и оценка состояния растительного мира = 
Vegetation monitoring and assessment : матэрыялы IV Мiжнароднай навуковай канферэнцыі, Мiнск - Браслау, 
30 верасня - 4 кастрычнiка 2013 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Міністэрства прыродных 
рэсурсау і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі 
Беларусь, Лесаупарадкавальнае РУП "Белдзяржлес", ДзНУ "Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. 
Купрэвiча НАН Беларусі", ДзПУ "Нацыянальны парк "Браслаускiя азеры" ; ред. А. В. Пугачевский [и др.]. - 
Мiнск : [б. и.], 2013. - 377 с. 
Содержание 
 

64. Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем : третий всероссийский съезд по защите растений, Санкт-
Петербург, 16-20 декабря 2013 г. : материалы съезда в трех томах. Т. 2 / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты растений, Инновационный центр защиты растений ; ред. В. А. 
Павлюшин [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 544 с. 
Содержание 
 

65. Эколого-биологические исследования водотоков Березинского биосферного заповедника / А. П. 
Остапеня [и др.] ; ред. Б. В. Адамович [и др.] ; рец.: В. М. Байчоров, А. А. Свирид ; Белорусский 
государственный университет. - Минск : Издательский центр БГУ, 2013. - 231 с. 
Содержание 

2012 

66. Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры = 
Assessment, conservation and sustainable use of plant biological diversity : материалы Международной 
конференции, посвященной 80-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси (19-22 июня 2012 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч.2 / Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 490 с. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы экологической физиологии и биохимии интродуцированных растений, 
представлены генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования 
биоразнообразия растений, отражены направления применения биотехнологии для сохранения 
биологического разнообразия растительного мира. 
 

67. Современное состояние и перспективы развития особо охраняемых природных территорий 
Республики Беларусь : материалы Международной научно-практической конференции, 24-26 сентября 
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2012 г., п. Домжерицы, Республика Беларусь / Управление делами Президента Республики Беларусь, 
Государственное природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник", Национальная 
академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати, 2012. - 367 с. 
Содержание 
 

68. Титок, В. В. Центральный ботанический сад НАН Беларуси: сохранение, изучение и использование 
биоразнообразия мировой флоры : [монография] / В. В. Титок, И. К. Володько, Н. М. Лунина ; ред.: В. В. 
Титок, В. Н. Решетников ; рец.: С. А. Дмитриева, В. И. Домаш ; Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 345 с. 
Содержание 

2011 

69. Водоросли: таксономия, экология, использование в мониторинге / Российская академия наук, 
Уральское отделение, Институт биологии Коми НЦ, Русское ботаническое общество, Российский фонд 
фундаментальных исследований ; ред. Е. Н. Патова [и др.] ; рец.: А. А. Гончаров, Д. А. Давыдов. - 
Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 341 с. 
Содержание 
 

70. Интродукция якона в России / П. Ф. Кононков [и др.] ; рец.: А. Ф. Туманян, М. П. Колесников ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : [б. и.], 2011. - 139 с. 
Содержание 
 

71. Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в изучении и сохранении 
разнообразия растений и грибов = Role of botanical gardens and protected natural territories in the stydying 
and preservation of a variety of plants and fungi : материалы всероссийской научной конференции с 
международным участием, 13-16 октября 2011 г., Ярославль / ФГБОУ ВПО "Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского", Учреждение Российской академии наук "Главный 
ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН", Ботанический сад Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Ботанический сад Тверского государственного университета ; ред. Л. В. Воронин [и 
др.]. - Ярославль : [б. и.], 2011. - 221 с. 
Содержание 
 

72. Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, 
происхождения, эволюции = Weedy plants in the changing world: topical issues in studying their diversity, 
origin and evolution : 1-я Международная научная конференция, Санкт-Петербург, 6-8 декабря 2011 года : 
материалы конференции / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение Россельхозакадемии "Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства 
имени Н. И. Вавилова". - Санкт-Петербург : [б. и.], 2011. - 361 с. 
Содержание 
 

73. Сохранение биологического разнообразия России - основа устойчивого развития науки и 
наукоемких производств / Общественная палата Российской Федерации, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и питомниководства Российской академии сельскохозяйственных 
наук" ; ред.: Т. А. Тятюшкина, А. И. Дубинская. - Москва : [б. и.], 2011. - 128 с. 
Содержание 
 

74. Устойчивое развитие: экологические проблемы : сборник материалов студенческой научно-
практической конференции, Брест, 25 ноября 2010 года / Учреждение образования «Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина» ; рец.: К. К. Красовский, О. И. Грядунова ; ред. И. В. 
Абрамова [и др.]. - Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2011. - 123 с. 
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75. Цветущие уголки биоразнообразия. Сохранение генетических ресурсов и их использование в 
традиционных системах производства продовольствия, предназначенных для малых хозяйств 
Южного Кавказа / К. Бателло [и др.]. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, 2011. - 359 с. 
Полный текст 

2010 

76. Беловежская пуща: история, природа, туризм : материалы международных научно-практических 
конференций, посвященных 600-летию заповедности Беловежской пущи «Беловежская пуща: от 
лесничества до Национального парка» (Каменюки, 14 ноября 2008 года), «Беловежская пуща: история, 
природа, туризм» (Каменюки, 18-19 сентября 2009 года) / Управление делами Президента Республики 
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Беларусь, ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», Национальная комиссия Республики Беларусь 
по делам ЮНЕСКО, Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям ; ред. Н. Н. 
Бамбиза [и др.]. - Брест : Альтернатива, 2010. - 503 с. 
Содержание 
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