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Книжные издания 

Агропромышленный комплекс Минской области / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. - [Минск] : [б. и.], [2016?]. - 131 с. : цв. ил. - (Международные выставки ; № 4 (95) 2016). 

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь : [Белагро-2016] / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2016. - 171 с. : ил. - (Международные 
выставки ; №3(96)/2016) 

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.  

Наука - экономике знаний. День белорусской науки / Государственное учреждение "Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы". - Минск : ГУ "БелИСА", 
2016. - 327 с. 

Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь : статистический сборник/ Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. - Минск, [2016] 

Научные достижения в пищевой промышленности: становление и развитие / З. В. Ловкис [и др.] ; рец.: 
И. П. Шейко, В. В. Азаренко, А. В. Акулич ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 335 с. 
Содержание 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по материалам XVI Международной научной 
конференции студентов и магистрантов, Горки, 25-27 ноября 2015 г. : в 4 ч. Ч. 1 / "Научный поиск молодежи 
XXI века", международная научная конференция студентов и магистрантов (16 ; 2015 ; Горки) , Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. 
А. Саскевич, А. А. Киселев, А. В. Масейкина ; рец. Н. А. Дуктова [и др.]. - Горки : БГСХА, 2016. - 327 с. 
Содержание 

Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере АПК : сборник научных 
статей XII Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, проведенной в 
рамках ежегодного мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 
19-22 мая 2015 г. : в 2 ч. Ч. 1. История и право / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Факультет бизнеса и права ; ред. Н. А. 
Глушакова [и др.] ; рец. А. А. Герасимович [и др.]. - Горки : БГСХА, 2016. - 391 с. 
Содержание 

Первый Евразийский горно-геологический форум. Международная научно-практическая конференция 
"Актуальные проблемы геологии, геохимии и геофизики" [2-4 февраля 2016, Минск] / Республиканское 
унитарное предприятие "Научно-производственный центр по геологии", Учреждение образования 
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"Белорусский государственный технологический университет". Первый Евразийский горно-геологический 
форум (1 ; 2016 ; Минск) ; ред.: В. Н. Астапенко, Л. Н. Таран. - Минск : [б. и.], 2016. - 95 с. 
Содержание 

Перспективные направления устойчивого развития АПК Республики Беларусь : материалы I Круглого 
стола молодых ученых по укреплению междисциплинарного сотрудничества (Минск, 31 марта 2016 г.) / 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. - 254 с. 
Содержание 

Перспективы развития высшей школы : материалы IX Международной научно-методической конференции 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный аграрный университет" ; ред. В. К. Пестис [и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2016. - 425 
с. 
Аннотация: В сборнике обсуждаются проблемы современного образования, статус и роль социально-
гуманитарных дисциплин в современном образовательном пространстве, опыт внедрения требований 
Болонской декларации и Дублинских дескрипторов в национальные системы образования, а также 
использование информационных технологий в учреждениях образования. 

Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в 
АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 9 июня 2016 г. / ред.: С. Г. 
Яковчик, В. А. Китиков ; рец. В. В. Азаренко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Республиканское объединение "Белагросервис", Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2016. - 239 с. 
Содержание 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по 
материалам XIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 25 марта, 7 апреля, 3 июня 
2016 года). Агрономия. Защита растений. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2016. - 389 с. 
Содержание 

Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции, Минск, 8-9 июля 2016 года / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований, Агромеханический факультет ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 
технический университет", Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, Агромеханический факультет. - Минск : БГАТУ, 2016. - 550 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскому хозяйству : x Международная научно-практическая конференция, [(4-5 
февраля 2015 г.)] : сборник статей : в 3 кн. Кн. 1 / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный 
аграрный университет". - Барнаул : РИО АГАУ, 2015. - 298 с. 
Аннотация: Вопросы развития сельского хозяйства, сельской местности и образования. 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и 
Болгарии : сборник научных докладов XVIII Международной научно-практической конференции (г. 
Новосибирск, 16-17 сентября 2015 г.). Ч. 1 / Федеральное агентство научных организаций, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение аграрной науки", Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстан, Монгольская академия аграрных наук, Национальная академия наук 
Беларуси ; ред. А. С. Донченко [и др.] ; сост. Ю. И. Смолянинов [и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 385 с. 
Содержание 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и 
Болгарии : сборник научных докладов XVIII Международной научно-практической конференции (г. 
Новосибирск, 16-17 сентября 2015 г.). Ч. 2 / ред.: А. А. Сатыбалдин, В. К. Каличкин ; сост.: Д. В. Шаповалов, 
М. Е. Рогулькина, А. К. Байматова ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение аграрной науки", Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстан, Монгольская академия аграрных наук, Национальная академия наук 
Беларуси. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 384 с. 
Содержание 
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Беларусь 2020: наука и экономика. Концепция комплексного прогноза научно-технического прогресса 
и приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на период до 
2020 года / В. Г. Гусаков [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: В. Ф. Медведев, Г. И. Гануш ; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт экономики, Центр системного анализа и стратегических исследований. - 
Минск : Беларуская навука, 2015. - 211 с. 
Содержание 

Войтов, И. В. Научно-методические основы анализа и оценок технологического прогнозирования 
развития новых высокотехнологичных промышленных производств : [монография] / И. В. Войтов, М. А. 
Гатих, В. А. Рыбак ; рец.: В. Ф. Логинов, Н. Н. Бамбалов ; Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2015. - 532 с. 
Содержание 

Гордукалова, Г. Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной информации / Г. Ф. Гордукалова. - 
Санкт-Петербург : Издательство Профессия, 2015. - 543 с. 
Содержание 

Инновации в энергосбережении - инвестиции в будущее : [материалы международного форума 
"Инновации. Инвестиции. Перспективы", г. Витебск, 2015 г.] / Витебский областной исполнительный комитет. - 
Минск : Дивимакс, 2015. - 91 с 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-
13 марта 2015 г., г. Пенза : [в 2 т.]. Т. 1 / Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА, 
Научное студенческое общество Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2015. - 313 с. 
Содержание 

Лагодич, Л. В. Устойчивость развития продовольственного рынка Республики Беларусь: теория и 
методология / Л. В. Лагодич ; рец.: В. Г. Гусаков, П. Г. Никитенко ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 256 с. 
Содержание 

Молодежь и инновации - 2015 : материалы Международной научно-практической конференции молодых 
ученых, г. Горки, 27-29 мая 2015 г. : в 2 ч. Ч. 1 / "Молодежь и инновации - 2015", международная научно-
практическая конференция молодых ученых (Горки ; 2015) , Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская сельскохозяйственная академия" ; ред. П. А. Саскевич [и др.]. - Горки : БГСХА, 
2016. - 249 с. 
Содержание 

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

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Международной 
научно-технической конференции (Минск, 21-22 октября 2015 г.) : в 2 т. Т. 1 / Национальная академия наук 
Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; ред.: П. П. Казакевич, С. Н. Поникарчик ; рец. П. П. 
Казакевич [и др.]. - Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2015. - 215 с. 
Содержание 

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Международной 
научно-технической конференции (Минск, 21-22 октября 2015 г.) : в 2 т. Т. 2 / "Научно-технический прогресс в 
сельскохозяйственном производстве", международная научно-техническая конференция (2015 ; Минск) , 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; ред.: П. П. Казакевич, 
С. Н. Поникарчик ; рец. П. П. Казакевич [и др.]. - Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства, 2015. - 241 с. 
Содержание 

Новейшие достижения в области инновационного развития в химической промышленности и 
производстве строительных материалов : международная научно-техническая конференция, 18-20 
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ноября 2015 г., г. Минск : материалы конференции / рец. А. И. Кулак ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Международное общество ученых технического образования, Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2015. - 480 с. 
Содержание 

Образование, наука, практика: инновационный аспект : сборник материалов Международной научно-
практической конференции, посвященной Дню российской науки, 5-6 февраля 2015 г., г. Пенза : [в 2 т.]. Т. 1 / 
Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2015. - 310 с. 
Содержание 

Перспективные направления развития сельского хозяйства : труды Всероссийского совета молодых 
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации ; сост. И. М. Сутугина ; отв. исполн. С. В. Золотарев ; рец.: В. И. Нечаев, А. 
В. Дозоров. - Москва : ФГБНУ "Росинформагротех", 2015. - 254 с. 
Содержание 

Проблемы развития аграрного сектора в условиях экономических санкций, импортозамещения: 
вопросы стратегии и тактики : [сборник научных статей]. Вып. 9 / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ФГБОУ 
ДПОС "Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса" ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ФГБОУ 
ДПОС "Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса". - Казань : [ЗнакС], 2015. - 485 с. 
Содержание 

Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2003 - . - ISSN 2220-5888. 
   Т. 31 : Зоотехния / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет" ; ред. В. К. Пестис [и др.] ; 
рец. А. К. Павленя. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 237 с. 
Содержание 

Семенова, Н. Н. Формирование консолидированной системы финансового обеспечения 
продовольственной безопасности России : монография / Н. Н. Семенова ; рец. Н. Ф. Зарук ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарева". - Саранск : [б. и.], 2015. - 242 с. 
Содержание 

Система экономических институтов Республики Беларусь / А. Е. Дайнеко [и др.] ; ред. А. Е. Дайнеко ; 
рец.: В. Ф. Медведев, А. И. Лученок ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск : 
Беларуская навука, 2015. - 279 с. 
Содержание 

Современные проблемы и стратегия развития аграрной науки Европейского Севера России : 
международная научная конференция, посвященная 80-летию со дня основания Карельской 
государственной сельскохозяйственной опытной станции, 23-24 июля 2015 г., г. Петрозаводск / Федеральное 
агентство научных организаций, Отделение сельскохозяйственных наук РАН, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение "Карельская государственная сельскохозяйственная опытная станция" ; 
Федеральное агентство научных организаций, Отделение сельскохозяйственных наук РАН, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Карельская государственная сельскохозяйственная 
опытная станция". - Петрозаводск : [б. и.], 2015. - 199 с. 
Содержание 

Современные проблемы освоения новой техники, технологии, организации технического сервиса в 
АПК : материалы Международной научно-практической конференции на 25-й Международной 
специализированной выставке "Белагро-2015", г. Минск, 4 июня 2015 г. / ред. С. Г. Яковчик ; рец. В. Н. Дашков 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское объединение 
"Белагросервис", Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет". - Минск : [б. и.], 2015. - 237 с. 
Содержание 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по 
материалам XVIII Международной научно-практической конференции (Гродно, 22, 28 мая 2015 года). 
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Зоотехния. Ветеринария / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2015. - 306 
с. 
Содержание 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по 
материалам XVIII Международной научно-практической конференции (Гродно, 22 марта 2015 года). 
Экономика. Бухгалтерский учет. Общественные науки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - 
Гродно : ГГАУ, 2015. - 291 с. 
Содержание 

Студенты и аспиранты в науке : материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции, 
Оренбург, 18 декабря 2015 г. / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Оренбургский государственный аграрный университет", Совет молодых ученых и специалистов 
Оренбургского ГАУ, Студенческое научное общество Оренбургского ГАУ ; ред. В. Д. Павлидис [и др.]. - 
Оренбург : ОГАУ, 2015. - 355 с. 
Содержание 

Техсервис-2015 : сборник материалов научно-практической конференции студентов и магистрантов (Минск, 
20-21 мая 2015 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Факультет 
"Технический сервис в АПК" ; ред. В. П. Миклуш [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2015. - 227 с. 
Содержание 

Мееровская, О. А. От идеи до заявки: пять шагов навстречу "Горизонту" : рекомендации для 
начинающих участников Рамочной программы Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020" / 
О. А. Мееровская ; Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Государственное 
учреждение "Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы". - Минск : [б. и.], 2014. - 23 с. 
Аннотация: Рекомендации разработаны в Национальном информационном офисе программ Европейского 
союза по науке и инновациям, функционирующем на базе государственного учреждения «Белорусский 
институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы». Издание 
предназначено для научных коллективов и индивидуальных начинающих участников международного 
научно-технического сотрудничества, в том числе для молодых ученых и аспирантов, работающих в научных 
организациях, вузах и инновационных компаниях Республики Беларусь, а также для русскоязычных 
исследователей из стран Восточной Европы, не являющихся частью Европейского союза. Оно содержит 
практические рекомендации для первых, наиболее важных для новичков этапов работы с программой 
«Горизонт 2020»: от получения информации об ее существовании, поиска партнеров и своей ниши до подачи 
заявки. 

Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сборник научных статей VI 
Международной научно-практической конференции (Минск, 11-12 июня 2014 г.) : к 60-летию БГАТУ / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское научное 
унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси", Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет", ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. 
Костычева", ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. 
Верещагина", ФГБОУ ВПО "Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И. И. 
Иванова", Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" Украины, Казахский национальный 
аграрный университет ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси", 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Учреждение образования 
"Гродненский государственный аграрный университет", ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный 
агротехнологический университет им. П. А. Костычева", ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина", ФГБОУ ВПО "Курская государственная 
сельскохозяйственная академия им. профессора И. И. Иванова", Национальный научный центр "Институт 
аграрной экономики" Украины, Казахский национальный аграрный университет. - Минск : БГАТУ, 2014. - 415 
с. 
Содержание 

Инновационные основы системного развития сельского хозяйства: стратегии, технологии, 
механизмы (Центральный федеральный округ России) / Министерство сельского хозяйства РФ, 
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Российская академия сельскохозяйственных наук, Научно-исследовательский институт экономики и 
организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации, 
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерального 
округа "Центрально-Черноземная" ; ред. И. Ф. Хицков [и др.]. - Воронеж : Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2013. - 799 с. 
Содержание 
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