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Книжные и периодические издания 

 
608726 
Коник, Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных 
продуктов: учебное пособие для студентов образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования / Н. В. Коник, Е. А. 
Павлова, И. С. Киселева ; рец.: С. А. Богатырев, С. В. Синаторов. - Москва : Альфа-М. - 
[Б. м.] : Инфра-М, 2014. - 234 с. : табл. - Библиогр.: с. 228-231. - ISBN 978-5-98281-184-4 
(Альфа-М). - ISBN 978-5-16-003690-8 (Инфра-М). 
 
609336 
Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: 
лабораторный практикум для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского 
хозяйства (по направлениям) / В. А. Ковалев [и др.] ; рец.: Ю. В. Бладыко, Д. А. Голосов 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет", Кафедра электротехники. - Минск : БГАТУ, 2014. - 162 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 161 (6 назв.). - ISBN 978-985-519-646-5. 
 
610444 
Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. 
Фролов, С. А. Серко ; ред. М. Ф. Боровков ; рец.: А. С. Герасимов, В. С. Касаткин, И. С. 
Колесниченко. - 4-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань ; Москва ; Краснодар, 
2013. - 475 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 464-467. - ISBN 978-5-8114-0733-0. 
 
608228 
Бессонова, Л. П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного 
происхождения: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров 260200 "Продукты питания животного происхождения" для профилей 
подготовки: "Технология молока и молочных продуктов", "Технология мяса и мясных 
продуктов", "Технология рыбы и рыбных продуктов" / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова ; 
рец.: В. М. Корнеева, Н. Б. Гаврилов, С. А. Коновалов. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 
2013. - 591 с. : табл. - Библиогр.: с. 580-587. - ISBN 978-5-98879-166-9. 
 
608078 
Комиссия Codex Alimentarius: руководство по процедуре : совместная программа 
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ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты / Всемирная организация 
здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. - 21-
е изд. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. -
Всемирная организация здравоохранения, 2013. - 235 с. : табл. - (Codex Alimentarius, 
ISSN 1020-8070). - ISBN 978-92-5-407570-5 (печ.). - ISBN 978-92-5-407571-2 (PDF). 
 
609792 
Методическое руководство по организации агроэкологического мониторинга, 
производства и сертификации экологически безопасной сельскохозяйственной 
продукции в условиях техногенеза/ В. И. Фисинин [и др.] ; ред.: В. И. Фисинин, Р. Г. 
Ильязов ; рец.: Р. М. Алексахин, А. М. Смирнов ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Академия наук Республики Татарстан, Академия наук 
Республики Башкортостан. - Уфа : Гилем, 2013. - 254 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 234-
250. - ISBN 978-5-4466-0037-3.  
 
606760 
Техническое регулирование и менеджмент качества: учебно-методическое пособие 
для студентов высших учебных заведении группы специальностей 74 06 
"Агроинженерия" и специальности 1-54 01 01 "Метрология, стандартизация и 
сертификация" : в 2 ч. Ч. 1 / И. И. Осмола [и др.] ; рец.: И. В. Шкадрецов, В. Г. Смирнов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет", Кафедра стандартизации и метрологии. - Минск : БГАТУ, 2013. - 243 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 202-208. - ISBN 978-985-519-586-4 (ч.1). - ISBN 978-985-519-585-7. 
 
605715 
Другов, Ю. С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и товаров 
детского ассортимента : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - Москва 
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 440 с. : табл. - (Методы в химии). - ISBN 978-5-
9963-0371-7. 
 
604254 
Управление качеством на предприятиях АПК: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии АПК" / А. И. 
Тарасов [и др.] ; ред. А. И. Тарасов ; рец. В. В. Алексеев ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет 
- МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва : Изд-во РГАУ - МСХА, 2012. - 302 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 273-274. - ISBN 978-5-9675-0613-0. 
 
605119 
Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)" / Л. А. 
Маюрникова [и др.] ; ред. В. М. Позняковский ; рец.: Н. Ф. Герасименко, А. П. Нечаев, Е. 
П. Корнена. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 420 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 315-
318. - ISBN 978-5-98879-130-0. 
 
604667 
Food import and export inspection and certification systems/ Codex alimentarius 
commission, World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. - 5th ed. - Rome : World Health Organization. - [S. l.] : Food and Agricultural 
Organization of the United Nations, 2012. - 112 p. : табл. - (Codex alimentarius, ISSN 0259-
2916). - ISBN 978-92-5-107077-2. 
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Перевод заглавия: Системы инспекции и сертификации импортируемых и 
экспортируемых продуктов питания. 
 
601306 
Голубенко, О. А. Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов: 
учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальностям 100106 "Организация обслуживания в общественном питании", 080501 
"Менеджмент (по отраслям)", 080302 "Коммерция (по отраслям)", 200504 
"Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям)", 080403 "Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров" / О. А. Голубенко, Н. В. Коник ; рец.: С. 
А. Богатырев, Л. П. Бочкарева. - Москва : Альфа-М. - [Б. м.] : Инфра-М, 2011. - 252 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 250. - ISBN 978-5-98281-258-2. - ISBN 978-5-16-004072-1. 
 
601685 
Короткевич, А. В. Подтверждение соответствия сертификацией и декларированием: 
пособие для студентов высших учебных заведений группы специальностей 74 06 
"Агроинженерия" / А. В. Короткевич ; рец.: П. А. Амельченко, М. С. Лебедев ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет». - Минск : БГАТУ, 2011. - 269 с. : граф., табл., рис. - Библиогр.: с. 241-244. 
- ISBN 978-985-519-431-7. 
 
607751 
Теоретические и практические аспекты развития спиртовой, ликероводочной, 
ферментной, дрожжевой и уксусной отраслей промышленности: сборник научных 
трудов : 80 лет ВНИИПБТ / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт пищевой биотехнологии" ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт пищевой биотехнологии". - Москва, 2011. - 298 с. : ил., граф., табл. - ISBN 978-
5-85941-410-9. 
 
597071 
Стандарты качества окружающей среды: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений no специальностям «География. Охрана природы», «Биология. 
Охрана природы», «Биология. Валеология» / Н. С. Шевцова, Ю. Л. Шевцов [и др.] ; ред. 
Н. С. Шевцова ; рец.: В. Н. Марцуль, О. В. Кадацкая ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка". - Минск, 2010. - 137 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 130-134. - ISBN 978-985-501-862-0. 
 
595046 
Серегин, И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль молока и 
молочных продуктов: учебное пособие для подготовки дипломированных специалистов 
по специальности 110501 - Ветеринарно-санитарная экспертиза, по направлению 
110500 - Ветеринарно-санитарная экспертиза направления (бакалавриат), 110500 - 
Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистры), специальностей 111201 - 
Ветеринария, 200503 - Стандартизация и сертификация / И. Г. Серегин, Н. И. Дунченко, 
Л. П. Михалева ; рец.: В. А. Долгов, Л. Г. Королева. - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 402 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 397-401. - ISBN 978-5-94343-185-2. 
 
595720 
Сертификация продукции животноводства: методические указания и задания к 



лабораторным занятиям для студентов агробиологического факультета специальности 
1-74 03 01 - Зоотехния / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра крупного животноводства и переработки животноводческой продукции ; сост.: 
М. В. Шалак, М. С. Шашков, Р. П. Сидоренко ; рец.: Н. Н. Лисицкая, В. И. Савельев. – 
Горки, 2009. - 52 с. - Библиогр.: с. 51. 
 
590976 
Технология и техническое обеспечение процессов переработки 
сельскохозяйственной продукции: учебно-методический комплекс / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Кафедра 
технологии и технического обеспечения процессов переработки ; сост. М. А. 
Челомбитько ; рец.: Н. В. Клебанович, Д. Ф. Кольга. - Минск, 2008. - 184 с. : рис., табл. 
 
590044 
"Совершенствование технологий и оборудования пищевых производств", 
международная научно-практическая конференция (6 ; 2007 ; Минск).  
Совершенствование технологий и оборудования пищевых производств: сборник 
докладов VI Международной научно-практической конференции (г. Минск, 2-3 октября 
2007 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское 
унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию" ; ред. З. В. Ловкис [и др.]. - [Несвиж] : Несвижская 
укрупненная типография им. С. Будного, 2007. - 279 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце 
ст. - ISBN 978-985-6796-18-3. - ISBN 978-985-6796-17-6. 
 
589959 
Кудряшева, А. А. Экологическая и товароведная экспертиза рыбных товаров/ А. А. 
Кудряшева, Л. Ю. Савватеева, Е. В. Савватеев. - Москва : Колос, 2007. - 300 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 297-300. - ISBN 978-5-10-003952-5. 
 
589738 
Основные (горизонтальные) стандарты Комиссии Кодекс Алиментариус: сборник / 
Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь, Научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации", Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, 
Всемирная организация здравоохранения. - Минск, 2006. - 154 с. - Загл. обл. : Codex 
alimentarius. 
 
589736 
Каталог держателей подлинников технических условий. Пищевые продукты и 
продовольственное сырье (по состоянию на 1 марта 2006 г.)/ Научно-производственное 
республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации". - Минск, 2006. - 126 с. 
 
589735 
Безопасность пищевой и сельскохозяйственной продукции: обзор законодательства 
Европейского Союза. - Минск, 2006. - 43 с. 
 
589733 
Безопасность пищевой и сельскохозяйственной продукции: основные 
законодательные акты Европейского Союза / Научно-производственное 



республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации" ; сост. Н. А. Кусакин [и др.]. - Минск, 2006. - 326 с. 
 
589479 
Экспертиза продуктов переработки плодов и овощей. Качество и безопасность: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 351100 - Товароведение и экспертиза товаров и другим 
технологическим специальностям пищевого профиля / И. Э. Цапалова [и др.] ; ред. В. 
М. Позняковский ; рец. С. Н. Хабаров, Н. Ф. Герасименко, Л. Г. Елисеева. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. - 284 с. - 
(Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья). - ISBN 5-379-00176-9. - 
ISBN 978-5-379-00176-6. 
 
588899 
Эффективное внедрение НАССР. Учимся на опыте других= Making the most of 
HACCP. Learning from others' experience : [пер. с англ.] / ред. Т. Мейес, С. Мортимор. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2005. - 285 с. : рис. - Библиогр. в конце глав. - Алф.-
Предм. указ.: с. 280-285. - Пер. изд. : Making the most of HACCP. Learning from others' 
experience. - Cambridge, 2001. - ISBN 5-93913-092-5. 
 
588567 
Сборник основных руководств Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, касающихся молочной промышленности/ Н. А. Кусакин [и др.] ; 
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации". - Минск : БелГИСС, 2007. - 
109 с. : рис., табл. 
 
588256 
Сертификация продуктов: конспект лекций для студентов дневного и заочного 
обучения специализации 1-49 01 01 03 "Технология консервирования". Ч. 1 / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Могилевский государственный университет продовольствия", Кафедра технологии 
пищевых производств ; сост. Л. П. Доброскок, Л. В. Кузнецова, В. Н. Тимофеева ; рец. 
Е. А. Цед, Т. С. Сивко. - Могилев, 2007. - 112 с. : табл. - Библиогр.: с. 111-112. 
 
588202 
Доброскок, Л. П. Сертификация продуктов: конспект лекций для студентов дневного и 
заочного обучения специализации 1-49 01 01 03 "Технология консервирования". Ч. 2 / 
Л. П. Доброскок, Л. В. Кузнецова, В. Н. Тимофеева ; рец. Е. А. Цед, Т. С. Сивко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Могилевский государственный университет продовольствия", Кафедра технологии 
пищевых производств. - Могилев, 2007. - 119 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 104-105. 
 
587386 
Ветеринарно-санитарная экспертиза, стандартизация и сертификация продуктов: в 
2 т. Т. 2. Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства / П. В. 
Житенко [и др.] ; ред. : К. Е. Елемесова, Н. Ф. Шуклина, С. К. Кирикбаева ; 
Общественная академия сельскохозяйственных наук РК. - Изд. 3-е. - [Алматы] : 
КомСнаб, 2005. - 520 с. : рис. - Библиогр.: с. 506-513. - ISBN 9965-9164-6-2. 
 
587385 
Ветеринарно-санитарная экспертиза, стандартизация и сертификация продуктов: в 
2 т. Т. 1. Общая экспертиза, стандартизация и сертификация продуктов с основами 
технологии и гигиены производства, консервирования и хранения / А. В. Аганин [и др.] ; 



ред. : К. Е. Елемесова, Н. Ф. Шуклина ; Общественная академия сельскохозяйственных 
наук. - Изд. 3-е. - [Алматы] : КомСнаб, 2005. - 436 с. : рис., табл., фото. - Алф. указ.: с. 
429-431. - ISBN 9965-9164-2-Х. 
 
587252 
Шляхтунов, В. И. Техническое нормирование, стандартизация, сертификация и 
управление качеством пищевой продукции: учебно-методическое пособие для 
студентов по специальностям "Ветеринарная медицина", "Зоотехния" и для 
слушателей ФПК И ПК / В. И. Шляхтунов ; рец.: М. В. Красюк, А. С. Шашенько, М. М. 
Алексин ; Учреждение образования "Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ [Учреждение образования], 2007. - 59 с. - 
ISBN 985-6803-27-6. 
 
586977 
Электрофизические методы и приборы контроля качества продукции: тексты лекций 
для студентов специальности 1-54 03 01 "Физико-химические методы и приборы 
контроля качества продукции" / В. Г. Зарапин ; рец.: Н. П. Матвейко, Ю. П. Ледян ; 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет". - Минск, 2006. - 129 с. : рис. - (Учебники БГТУ). - ISBN 985-434-669-2. 
 
586052 
Технологии пищевых производств: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Машины и аппараты пищевых 
производств" и "Пищевая инженерия малых предприятий" направления подготовки 
дипломированных специалистов "Пищевая инженерия" / А. П. Нечаев [и др.] ; ред. А. П. 
Нечаев ; ред. Н. В. Куркина ; рец.: Т. Б. Цыганова, Л. Н. Шатнюк. - Москва : КолосС, 
2005. - 767 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений). - ISBN 5-10-003813-6. 
 
584990 
Егорова, З. Е. Сертификация продовольственных товаров: учебное пособие для 
студентов специальности "Физико-химические методы и приборы контроля качества 
продукции" учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / З. Е. 
Егорова, Н. Д. Коломиец ; рец. : В. Н. Корешков [и др.] ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет". - Минск, 2005. - 299 с. - 
Библиогр.: с. 295-296. - ISBN 985-434-505-X. 
 
584028 
Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов: учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов "Технология сырья и продуктов животного 
происхождения", "Биотехнология" по специальности "Пищевая биотехнология", 
"Стандартизация, сертификация и метрология", по специальностям "Стандартизация и 
сертификация", "Управление качеством", по специальности "Товароведение и 
экспертиза товаров (по областям применения)" / В. М. Позняковский ; Рец. В. Б. 
Спиричев, рец. Л. А. Остроумов, рец. И. Э. Цапалова. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. - 520 с. - Библиогр.: с. 
382-384. - ISBN 5-94087-232-8. 
 

583487 
Экспертиза продуктов переработки плодов и овощей: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351100 - 
Товароведение и экспертиза товаров и другим технологическим специальностям 



пищевого профиля / И. Э. Цапалова [и др.] ; Ред. В. М. Позняковский, рец. Н. Ф. 
Герасименко, рец. Л. Г. Елисеева. - Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2003. - 269 с. - (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного 
сырья). - Библиогр.: с.262-264. - ISBN 5-94087-029-5. 
 
581185 
Личко, Н. М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства: учебник 
для студентов высших учебных заведений по агрономическим специальностям / Н.М. 
Личко ; Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева. - Москва : 
Юрайт, 2004. - 596 с. - Библиогр.: с.592-596. - ISBN 5-94879-088-6. 
 
583018 
Фурс, И. Н. Конкурентоспособность продовольственных товаров: учебное пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности "Коммерческая деятельность" / И. Н. Фурс. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2004. - 345 с. - ISBN 985-6648-68-8. 
 
578549 
Короткин, В. М. Стандартизация продукции в Республике Беларусь : лекция для 
студентов факультета механизации сельского хозяйства специальности 1-74 06 01 - 
техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. М. 
Короткин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Департамент образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2003. - 15 с. - Библиогр.: с.14. 
 
576595 
Ермоленкова, С. Ф. Товароведение сельскохозяйственной продукции и продуктов 
переработки : учебное пособие для студентов специальностей "Мировая экономика и 
международные экономические отношения" и "Коммерческая деятельность" высших 
учебных заведений / С. Ф. Ермоленкова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2001. - 55 с. - 
Библиогр. в конце кн. - ISBN 985-467-002-3. 
 
583282 
Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие для студентов 
экономических специальностей высших учебных заведений / Л. С. Микулович [и др.] ; 
Ред. О. А. Брилевский, рец. С. Л. Масанский. - Минск : БГЭУ, 2001. - 612 с. - Библиогр.: 
с.610. - ISBN 985-426-631-1. 
 
574506 
Качество, стандартизация и сертификация в АПК: монография / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Белорусский научно-
исследовательский институт аграрной экономики ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский 
институт аграрной экономики. - Минск : БелНИИАЭ, 2000. - 241 с. 
 
580203 
Скуратовская, О. Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Т. 1. 
Хлебобулочные изделия / О. Д. Скуратовская ; Рец. А. Е. Ульянова, рец. Н. И. 
Александрушкина. - Москва : ДеЛи, 2000. - 100 с. - Библиогр.: с. 96-98. - ISBN 5-93314-
009-0. 
 



576286 
Блиев, С. Г. Учебно-методическое пособие по проведению сертификации зерна и 
продуктов его переработки в КБР : для студентов, обучающихся на агрономическом 
факультете по специальностям 310200 "растениеводство и селекция 
сельскохозяйственных культур" и 270200 "технология хранения и переработка 
растениеводческой продукции", а также для специалистов сельского хозяйства КБР / 
С.Г. Блиев ; Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 
Кафедра технологии хранения и переработки растениеводческой продукции. - Нальчик, 
1999. - 45 с. - Библиогр. в конце кн. 
 
572200 
Скуковский, Б. А. Чужеродные вещества. Классификация и методы их определения 
при сертификации сельскохозяйственной продукции : лекция / Б.А. Скуковский; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Новосибирский 
государственный аграрных университет ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РФ, Новосибирский государственный аграрный университет. - 
Новосибирск , 1997. - 16 с. 
 
563515 
Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) по сертификации 
сельскохозяйственной и пищевой продукции Великобритании, Дании, Германии, 
Канады, Нидерландов. - М, 1994. - 21с. 
 
563514 
Органы по сертификации сельскохозяйственной и пищевой продукции США. - М. : 
б.и., 1994. - 11с. 
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