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Книжные издания
2019
1.

Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты : материалы международной
научной конференции, Минск, 3-6 июня 2019 г. / "Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные
аспекты", международная научная конференция (11 ; 2019 ; Минск) , Национальная академия наук Бeлapуcи,
Отделение биологических наук, ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт микробиологии,
Белорусское общественное объединение микробиологов. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 280, [1] с.
Содержание

2018
2. Ботаника (исследования) / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук,
Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений. Минск : [б. и.], 1963 - . - ISSN 2221-9927.
Вып. 47 : [сборник научных трудов] / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических
наук, Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений ; ред.:
Н. А. Ламан [и др.]. - Минск : Колорград, 2018. - 306 с.
Содержание
3. 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
4. Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы IX Международной научной
конференции (г. Минск, 24-26 октября 2018 г.) / "Регуляция роста, развития и продуктивности растений",
международная научная конференция (9 ; 2018 ; Минск) , Национальная академия наук Беларуси,
Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича",
Белорусское общественное объединение физиологов растений ; ред.: Н. А. Ламан [и др.]. - Минск : Колорград,
2018. - 158 с.
Содержание

5. Рекомендации по применению на городских газонах препаратов, ингибирующих рост и развитие
одуванчика лекарственного / Н. А. Ламан [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное
научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича HAH Беларуси". - Минск :
Право и экономика, 2018. - 30, [1] с.
Аннотация: Особое внимание уделено применению препаратов по ограничению численности одуванчика
лекарственного в газонных травостоях. Подробно рассматриваются биологические особенности одуванчика
лекарственного и меры ограничения его распространения.

2017
6. Защита растений = Plant protection : сборник научных трудов / РУП "Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты
растений". - Минск : [б. и.], 1976 - . - ISSN 0135-3705.
Вып. 41 / 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 : Колорград, 2017. - 317 с.
Содержание
7. Растения-агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси / Д. В. Дубовик [и др.] ; рец. Г. Ф.
Рыковский. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, 2017. - 191 с.
Содержание
8. 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, 68 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
9. 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, 68 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
10. 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. 2 / "Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века",
международная научная конференция (17 ; 2017 ; Минск) , 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. - 563 с.
Содержание
11. Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по
материалам XX Международной научно-практической конференции (Гродно, 21 марта, 24 марта, 26 мая 2017
года) : к 10-летию инженерно-технологического факультета. Технология хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции. Агрономия. Защита растений / Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный
университет". - Гродно : ГГАУ, 2017. - 348 с.
Содержание

2016
12. Молодежь в науке - 2015 : приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" : в 5 ч. Ч. 1.
Серия химических наук / Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси ; ред.
С. А. Усанов [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 115 с.
Содержание

13. Черная Книга флоры Сибири : [монография] / А. Л. Эбель [и др.] ; ред.: Ю. К. Виноградова, А. Н. Куприянов ;
рец.: М. С. Игнатов, А. А. Нотов ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Кузбасский ботанический сад, Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Алтайский государственный университет,
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Омский
государственный педагогический университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский
федеральный университет, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Проектный институт
реконструкции и строительства объектов нефти и газа. - Новосибирск : Гео, 2016. - 439 с.
Содержание
14. Экологическая культура и охрана окружающей среды: II Дорофеевские чтения : материалы
международной научно-практической конференции, Витебск, 29-30 ноября 2016 г. / "Экологическая культура и
охрана окружающей среды: II Дорофеевские чтения", международная научно-практическая конференция
(2016 ; Витебск) , Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский
государственный университет имени П. М. Машерова", Витебский областной комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды ; ред. И. М. Прищепа [и др.]. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. - 221 с.
Содержание

2015
15. Местный экологический план действий 2014. Браславский район : местный экологический план действий
Браславского района разработан и издан в результате реализации проекта-компонента "Поддержка
устойчивости и планирования экологических действий в сообществах Беларуси и Молдовы" в рамках
программы "Усиление местного экологического планирования и экологического гражданского общества в
Беларуси и Молдове в 2012-2014 гг.", осуществляемой Региональным экологическим центром для
Центральной и Восточной Европы (РЭЦ) и финансируемой Шведским агентством международного
сотрудничества в области развития (Sida) / Браславский районный исполнительный комитет, Региональный
экологический центр для Центральной и Восточной Европы, Шведское агентство международного
сотрудничества в области развития, Местный фонд содействия развитию международного диалога и
сотрудничества "Интеракция". - [Минск] : [б. и.], [2015]. - 61 с.
16. Природа, человек и экология : сборник тезисов докладов 2-й региональной научно-практической
конференции молодых ученых, Брест, 23 апреля 2015 г / Учреждение образования "Брестский
государственный университет имени А. С. Пушкина" ; ред.: А. Н. Тарасюк, С. Э. Кароза, С. М. Ленивко ; рец.:
Н. М. Матусевич, С. Ф. Павлова. - Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2015. - 105 с.
Содержание
17. 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
18. Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы VIII Международной научной
конференции (Минск, 28-30 октября 2015 года) / Национальная академия наук Беларуси, Государственное
научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича", Белорусское общественное
объединение физиологов растений ; ред. Н. А. Ламан [и др.]. - Минск : Колорград, 2015. - 148 с.
Содержание
19. Сорные растения и пути ограничения их вредоносности : тезисы докладов Международной научной
конференции, посвященной памяти Николая Ивановича Протасова и Кузьмы Платоновича Паденова (Минск Прилуки, 30 июня - 3 июля 2015 г.) / 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 : [б. и.], 2015. - 175 с.
Содержание

2014
20. Актуальные вопросы аграрной науки: теория и практика : материалы Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 70-летию агрономического факультета, 27-28 ноября 2014 года / Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная
академия" ; ред.: В. Г. Мохнаткин [и др.]. - Киров : [б. и.], 2014. - 239 с.
Содержание

21. Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений :
материалы XI международной научно-методической конференции 9-13 июня 2014 г. Ч. 1 / Федеральное
агентство научных организаций, Отделение сельскохозяйственных наук РАН, Общероссийская академия
нетрадиционных и редких растений, Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и
семеноводства овощных культур РАСХН, Государственное научное учреждение "Дагестанский научноисследовательский институт сельского хозяйства", Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки "Горный ботанический сад ДНЦ РАН" ; ред. П. Ф. Кононков [и др.]. - Махачкала : [б. и.], 2014. - 186 с.
Содержание

2013
22. Биологически активные вещества растений - изучение и использование = Biologically active substances of
plants - studying and application : материалы международной научной конференции (29-31 мая 2013 г., г.
Минск) / Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад, Отдел биохимии и
биотехнологии растений ; ред. В. Н. Решетников [и др.]. - Минск : [б. и.], 2013. - 355 с.
Содержание
23. Защита растений : сборник научных трудов / РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по
земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений". Минск : [б. и.], 1976 - . - ISSN 0135-3705.
Вып. 37 / РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", Республиканское научное
дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений" ; ред. Л. И. Трепашко [и др.] ; пер.: Л. М.
Тукало, О. А. Гончар. - Несвиж : [б. и.], 2013. - 300 с.
24. Пономаренко, Ю. А. Корма, биологически активные вещества, безопасность : практическое пособие :
[монография] / Ю. А. Пономаренко, В. И. Фисинин, И. А. Егоров ; рец.: В. Г. Гусаков, И. Д. Волотовский. - Минск
: Белстан, 2013. - 848 с.
Содержание
25. Проблемы микологии и фитопатологии в XXI веке : материалы международной научной конференции,
посвященной 150-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, профессора Артура Артуровича
Ячевского, 2-4 октября 2013 года / Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научноисследовательский институт защиты растений Российской академии сельскохозяйственных наук (ВИЗР),
Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, Национальная академия микологии,
Вавиловское общество генетиков и селекционеров ; ред. Т. Ю. Гагкаева [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.],
2013. - 332, [12] с.
Содержание
26. Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем : третий всероссийский съезд по защите растений, СанктПетербург, 16-20 декабря 2013 г. : материалы съезда в трех томах. Т. 2 / Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научноисследовательский институт защиты растений, Инновационный центр защиты растений ; ред. В. А. Павлюшин
[и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 544 с.
Содержание
27. Якимович, Е. А. Методические рекомендации по применению гербицидов для борьбы с борщевиком
Сосновского / Е. А. Якимович, О. А. Ясюченя, А. А. Ивашкевич ; Национальная академия наук Беларуси,
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений". - 3-е изд., доп. Минск : [б. и.], 2013. - 90 с.
Аннотация: Приводится характеристика основных гербицидов, описана технология их применения и меры
безопасности при работе с гербицидами.
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28. Ботаника (исследования) / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук,
Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной
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экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений. Минск : [б. и.], 1963 - . - ISSN 2221-9927.
Вып. 41 : [сборник научных трудов] / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических
наук, Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений ; ред.
Н. А. Ламан [и др.]. - Минск : Право и экономика, 2012. - 457 с.

29. 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.
Содержание
30. Пономаренко, Ю. А. Безопасность кормов, кормовых добавок и продуктов питания : монография / Ю. А.
Пономаренко, В. И. Фисинин, И. А. Егоров ; рец.: В. Г. Гусаков, И. Д. Волотовский ; Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Российская академия сельскохозяйственных наук. - Минск
: Экоперспектива, 2012. - 863 с.
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31. Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов :
материалы II-ой международной научно-практической конференции, Минск, Беларусь, 22-26 октября 2012 г. /
Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Научнопрактический центр по биоресурсам, Центральный ботанический сад, Институт леса ; ред. В. И. Парфенов [и
др.]. - Минск : Минсктиппроект, 2012. - 536 с.
Аннотация: Рассматриваются вопросы охраны природы.
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32. Ботаника (исследования) / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук,
Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной
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экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение
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Вып. 40 : [сборник научных трудов] : посвящается 80-летию Института экспериментальной ботаники им. В.
Ф. Купревича НАН Беларуси / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук,
Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений ; ред.
Н. А. Ламан [и др.]. - Минск : Право и экономика, 2011. - 640 с.
33. Защита растений : сборник научных трудов / РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по
земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений". Минск : [б. и.], 1976 - . - ISSN 0135-3705.
Вып. 35 / РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", Республиканское научное
дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений" ; ред. Л. И. Трепашко [и др.]. - Несвиж : [б. и.],
2011. - 333 с.
34. Интегрированная защита растений: стратегия и тактика = Integrated plant protection: strategy and tactics :
материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию со дня организации
РУП "Институт защиты растений" (Минск, 5-8 июля 2011 г.) / РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси
по земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений" ;
ред. Л. И. Трепашко [и др.]. - Несвиж : [б. и.], 2011. - 927 с.
Аннотация: Публикуются материалы научных исследований ученых разных стран мира по защите растений
от вредителей, болезней и сорняков.
35. Материалы XII Международной студенческой научной конференции (Гродно,18-20 мая 2011 года) : в 3 ч.
: к 60-летию вуза. Ч. 3. Агрономия. Защита растений. Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и
переработки. Общественные науки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : УО
ГГАУ, 2011. - 390 с.
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36. 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

37. Сорока, С. В. Методические рекомендации по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях
населенных пунктов / С. В. Сорока, Е. А. Якимович, А. А. Ивашкевич ; РУП "Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты
растений". - Минск : ВЮА, 2011. - 39 с.
Аннотация: Приводится характеристика основных гербицидов, описана технология их применения и меры
безопасности при использовании химического метода борьбы с борщевником Сосновского.
38. Экономика Республики Беларусь: сегодня и завтра : материалы Республиканской студенческой научной
конференции (Минск, 20-21 мая 2011 г.) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" ; ред.
Г. И. Гануш [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2011. - 225 с.
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39. Якимович, Е. А. Методические рекомендации по борьбе с борщевиком Сосновского / Е. А. Якимович, С.
В. Сорока, А. А. Ивашкевич ; РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию",
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений". - 2-е изд., доп. Минск : [б. и.], 2011. - 75 с.
Аннотация: Особое внимание уделено химическому методу борьбы с борщевиком Сосновского. Приводится
характеристика основных гербицидов, описана технология их применения и меры безопасности при работе с
гербицидами.
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посвященной 45-летию основания Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси,
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41. Ламан, Н. А. Гигантские борщевики - опасные инвазивные виды для природных комплексов и
населения Беларуси : году родной земли посвящается / Н. А. Ламан, В. Н. Прохоров, О. М. Масловский ; ред.
В. И. Парфенов ; рец. В. В. Савченко, А. В. Пугачевский ; Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "НПЦ
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Ванага, Е. Гуркина // Защита растений : сборник научных трудов / Республиканское научное унитарное
предприятие "Институт защиты растений" Национальной академии наук Беларуси. - Минск, 2006. - Вып. 30 ч.
1 : Стратегия и тактика защиты растений.- С.81-84
43. Ганущенко О.Ф. Применение фитонцидных консервантов - перспективный путь повышения качества и
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