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Книжные и периодические издания 

 
Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии : 
сборник научных докладов XVII международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 

13 ноября 2014 г.). Ч. 3 / Федеральное агентство научных организаций, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, Монгольская академия аграрных наук, 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", Академия 
сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, Сельскохозяйственная академия Республики Болгария ; 
ред. А. С. Донченко [и др.] ; сост.: Ю. И. Смолянинов, Д. В. Шаповалов, М. Е. Рогулькина. - Новосибирск : [б. 
и.], 2015. - 111 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-906143-64-8. 
Содержание 

 

Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия = Recovery of 
soil fertility and their protection in modern farming : материалы Международной научно-практической 
конференции и V съезда почвоведов и агрохимиков (Минск, 22-26 июня, 2015 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред. А. Р. 
Цыганов [и др.] ; Институт почвоведения и агрохимии, Белорусское общество почвоведов и агрохимиков. 
"Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия", съезд почвоведов и 
агрохимиков (5 ; 2015 ; Минск). - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 374 с. : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце 
отд. ст. - ISBN 978-985-7133-19-2 (ч. 2). - ISBN 978-985-7133-17-8. 
Содержание 

 

Земледелие и защита растений : научно-практический журнал/ РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", 
РУП "Институт защиты растений", РУП "Институт почвоведения и агрохимии", РУП "Опытная научная 
станция по сахарной свекле", РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству", РУП 
"Институт плодоводства", РУП "Институт овощеводства", ООО "Земледелие и защита растений". - Минск, 
2013 - . - ISSN 2220-8003. - Выходит раз в два месяца. 
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Содержание 

 

Инновационные технологии в производстве сельскохозяйственной продукции : сборник научных 
статей Международной научно-практической конференции (Минск, 2-3 июня 2015 года) / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований, Агромеханический факультет ; ред. В. Б. Ловкис [и 
др.]. - Минск : БГАТУ, 2015. - 625 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-985-519-706-6. 
Содержание 

 

Овощеводство и тепличное хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал/ Негосударственное 
научно-образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и организации 
агропромышленного комплекса". - Москва, [2004] - . - Выходит ежемесячно 
2015г. № 1/2 
Содержание 

 

Актуальные вопросы плодоводства и декоративного садоводства в начале XXI века = Current issues 
of plant growing and ornamental horticulture at the beginning of XXI century : материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 120-летию основания института и 80-летию основания 
сада-музея "Дерево Дружбы" [Сочи, 22-26 сентября 2014 г.] / Всероссийский научно-исследовательский 
институт цветоводства и субтропических культур ; ред. А. В. Рындин [и др.]. - Сочи : [б. и.], 2014. - 421 с. : 
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рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-904533-21-2. 
Содержание 

 

АПК Юга России: состояние и перспективы : сборник докладов Региональной научно-практической 
конференции, 15-17 октября 2014 года / Российская академия наук, Федеральное агентство научных 
организаций России, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Адыгейский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" ; ред. Р. К. Тугуз [и др.]. - Майкоп : [б. и.], 2014. - 318 с. : 
граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-91692-236-3. 
Содержание 

 

Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России : сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции, 23-24 октября 2014 г. [Пенза] : [в 2 т.]. Т. 1. Экономика и управление 
АПК, бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит; агрономия / Министерство сельского хозяйства 
РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых 
Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2014. - 231 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. 
Содержание 

 

Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур - основа ведения 
растениеводства в современных условиях [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, 24-25 июня 2014 года, г. Ижевск / Федеральное агентство научных организаций, Северо- 
Восточный региональный научный центр, Государственное научное учреждение "Удмуртский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства". - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 154 с. : 
табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9620-0255-2. 

Содержание 
 

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 научно- 
исследовательский 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. : 
граф., рис., табл., фот. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-4242-0255-1. 
Содержание 

 

Концепция развития системы оперативного управления автотранспортными и другими мобильными 

техническими средствами, применяемыми в сельском хозяйстве с использованием ГЛОНАСС/GPS / А. Ю. 
Измайлов [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства". - Москва : [б. и.], 
2014. - 63 с. - Библиогр.: с. 55-58. 

Содержание 
 

Методы и технологии в селекции растений : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, 9-10 апреля 2014 г., г. Киров / Федеральное агентство научных 
организаций, Северо-Восточный региональный научный центр, Зональный научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого ; ред. В. А. Сысуев [и др.]. - Киров : 
[б. и.], 2014. - 243 с. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной 
научно-технической конференции (Минск, 16-17 октября 2013 г.) : в 3 т. Т. 3 / 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 : [б. и.], 2014. - 332 с. : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 

Орошаемое земледелие - селекция и технологии возделывания сельскохозяйственных культур : 
сборник научных трудов / Федеральное агентство научных организаций, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и 
бахчеводства" ; ред. М. Ю. Пучков [и др.]. - Астрахань : Сорокин Р. В., 2014. - 177 с. : табл. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-91910-283-0. 
Содержание 
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Перспективы инновационного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий : 
материалы для обсуждения / В. Д. Попов [и др.] ; Международный агропромышленный конгресс. - Санкт- 
Петербург : [б. и.], 2014. - 269 с. : рис., табл. 
Содержание 

 

Проблемы и перспективы производства сельскохозяйственных культур в южном регионе 
Российской Федерации : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

110-летнему юбилею Северо-Донецкой сельскохозяйственной опытной станции [г. Новочеркасск, 2014 г.] / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Донской 
зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства" ; ред. В. Е. Зинченко [и др.]. - 
Новочеркасск : Лик, 2014. - 195 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-906758-16-3. 
Содержание 

 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по 

материалам XVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 14 марта 2014 года). 
Агрономия. Защита растений / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 
245 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-044-5. 

Содержание 
 

Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы 
Международной научно-практической конференции (Минск, 23-24 октября 2014 года) : в 2 ч. Ч. 1 / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований ; ред. И. Н. Шило [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 371 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-519-693-9 (Ч. 1). - ISBN 978-985-519-692-2. 

Содержание 
 

Геоинформационные технологии в сельском хозяйстве : материалы международной научно- 
практической конференции, Оренбург, 27-28 мая 2013 г. / Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Германо-Российский аграрно-политической диалог, Ассоциация образовательных учреждений 
АПК и рыболовства, ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный аграрный университет" ; ред. Г. В. 
Петров. - Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2013. - 180 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978- 
5-88838-809-9. 
Содержание 

 

Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Нечерноземье : сборник 
докладов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования 
Владимирского НИИСХ Россельхозакадемии (Суздаль, 2-4 июля 2013 года) : в двух томах. Т. 2 / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Владимирский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства" Россельхозакадемии ; ред.: Л. И. Ильин, В. В. Окорков, Е. 
В. Викулина. - Суздаль : [б. и.], 2013. - 379 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-905908-46-0 (т. 
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