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Статьи из книжных и периодических изданий 
 
Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и 
Болгарии: сборник научных докладов XVII международной научно-практической 
конференции (г. Новосибирск, 13 ноября 2014 г.). Ч.1 / 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.], 2014. - 178 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-906143-52-8. - ISBN 978-
5-906143-52-5 (ч.1).  
Содержание (в новом окне) 
 
Аутко, А. А.  Гидропонная технология в теплицах на основе полимерных материалов / А. 
А. Аутко, Н. Н. Долбик, М. А. Долбик ; рец.: Г. И. Гануш, М. Ф. Степуро, Л. В. Жучко. - Минск 
: Издатель А. Н. Вараксин, 2014. - 167 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 161-167. - ISBN 978-985-
7092-21-5.  
Содержание (в новом окне) 
 
Бохан, А. И.  Селекция и семеноводство моркови столовой / А. И. Бохан, Ю. М. Налобова ;  
рец.: М. Ф. Степуро, А. Я. Хлебородов ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
овощеводства. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 207 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 186-205. - 
ISBN 978-985-08-1671-9. 
Содержание (в новом окне) 
 
Вестник защиты растений: научно-теоретический рецензируемый журнал/ Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский институт защиты растений.– Санкт-
Петербург ; Пушкин, 1939– .– ISSN 1727-1320.– Выходит ежеквартально 
2014г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Вестник овощевода: журнал для агрономов, фермеров, предпринимателей/ ООО "НИИ 
овощеводства защищенного грунта".– Москва, 2009– .– ISSN 2073-5898.– Выходит раз в два 
месяца 
2014г. № 1   
Содержание (в новом окне)  
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Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук/ Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі.– Минск : Беларуская навука, 2002– .– ISSN 1817-7204.– Выходит 
ежеквартально 
2014г. № 1  
ДОСТУП 
 
Главный агроном: ежемесячный научно-практический журнал/ Негосударственное научно-
образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и организации 
агропромышленного комплекса".– Москва : ИД "Панорама", 2004– .– ISSN 2074-7446.– 
Выходит ежемесячно 
2014г. № 1   
Содержание (в новом окне)  
 
Главный агроном: ежемесячный научно-практический журнал/ Негосударственное научно-
образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и организации 
агропромышленного комплекса".– Москва : ИД "Панорама", 2004– .– ISSN 2074-7446.– 
Выходит ежемесячно 
2014г. № 3   
Содержание (в новом окне)  
 
Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса 
России: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, 13-14 марта 2014 г., г. Пенза. Т. 2. Технология производства 
сельскохозяйственной продукции; технология хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; иностранные языки; механизация процессов производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; общетехнические науки; гуманитарные науки / 
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.], 2014. - 325 с.  
Содержание (в новом окне)  
 
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. - 
ISBN 978-5-4242-0255-1.  
Содержание (в новом окне)  
 
Картофель и овощи: научно-производственный и популярный журнал.– Москва : ООО 
"КАРТО и ОВ, 1956– .– ISSN 0022-9148.– Выходит ежемесячно 
2014г. № 4   
Содержание (в новом окне)  
 
Новое сельское хозяйство: журнал агроменеджера/ ООО "ДЛВ Агродело".– Москва, 1998– .– 
ISSN 1993-8756.– Выходит раз в два месяца 
2014г. № 3   
Содержание (в новом окне)  
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Теплицы России: журнал для специалистов защищенного грунта/ Республиканская 
производственно-научная ассоциация "Теплицы России".– Москва, 1994– .– Выходит 
ежеквартально 
2014г. № 1   
Содержание (в новом окне)  
 
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. 
На тит. л.: Посвящ. 65-летию со дня рождения Коринца Валентина Васильевича, д-ра с.-х. наук, 
проф., заслуж. деятеля науки РФ.  
Содержание (в новом окне)  
 
Сарикян, К. М.  Фитопатологическая оценка гермоплазмы рода Solanum L. (баклажан) из 
генофонда Всемирного Центра Овощеводства (AVRDC) в условиях Араратской долины 
Армении / К. М. Сарикян // Селекция и семеноводство овощных культур : сборник научных 
трудов : 100-летию академика ВАСХНИЛ П. Ф. Сокола, 100-летию д. с.-х. н. О. В. Юриной, 
памяти чл.-кор. АН РМ Н. Н. Балашовой посвящается / ред. В. Ф. Пивоваров [и др.]. - Москва, 
2014 = Vegetable breeding and seed production. - Вып. 45. - С. 466-472. - ISBN 978-5-901695-62-3. 
 
Селекция и семеноводство овощных культур = Vegetable breeding and seed production : 
сборник научных трудов : 100-летию академика ВАСХНИЛ П. Ф. Сокола, 100-летию д. с.-х. н. 
О. В. Юриной, памяти чл.-кор. АН РМ Н. Н. Балашовой посвящается. Вып. 45 / 
Государственное научное учреждение "Всероссийский НИИ селекции и семеноводства 
овощных культур Российской академии сельскохозяйственных наук" ; ред. В. Ф. Пивоваров [и 
др.]. - Москва : [б. и.], 2014. - 580 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-901695-62-3.  
Содержание (в новом окне) 
 
Соболев, А. Ю.  Приемы выращивания семян родительских линий гибридов F1 капусты 
белокочанной (Brassica oleracea L. var. capitata (L.) f. alba DC) : монография / А. Ю. Соболев, 
Ю. М. Забара, А. В. Якимович ; рец.: А. Р. Аксенюк, Н. В. Мойсевич ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 201 с. - Библиогр.: с. 143-
162. - ISBN 978-985-537-060-5.  
Содержание (в новом окне) 
 
Современное состояние и перспективы инновационного развития овощеводства : 
материалы Международной научно-практической конференции (п. Самохваловичи, 8-11 июля 
2014 года) / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское научно-производственное 
дочернее унитарное предприятие "Институт овощеводства" ; ред. В. Ф. Карпович [и др.]. - п. 
Самохваловичи Минского района : Институт овощеводства, 2014. - 201 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-90296-1-5. 
Содержание (в новом окне) 
 
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 (в новом окне) 
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Генофонд и селекция растений: доклады и сообщения I Международной научно-практической 
конференции, 8-12 апреля 2013 г., г. Новосибирск : [в 2 т.]. Т. 2. Овощные, плодовые и 
декоративные культуры / ред.: Г. В. Артемова, В. В. Пискарев ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, Государственное научное 
учреждение "Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции". - 
Новосибирск : [б. и.], 2013. - 380 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-906143-26-
6 (т. 2). - ISBN 978-5-906143-24-2.  
Содержание (в новом окне)  
 
Емельянов, П. А.  Теоретические и экспериментальные исследования вибрационно-
пневматического высаживающего аппарата для посадки луковиц лука-севка: монография / П. А. 
Емельянов, А. Г. Аксенов ; рец.: К. З. Кухмазов, В. В. Коновалов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА".– Пенза : [б. и.], 2013.– 118 
с. : табл., рис.– Библиогр.: с. 99-109.– ISBN 978-5-94338-603-9.  
Содержание (в новом окне)  
 
Защита растений в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур= Plant protection in modern technologies of crops cultivation : материалы Международной 
научно-практической конференции (п. Краснообск, 24-26 июля 2013 г.) / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Отделение защиты и биотехнологии растений, Сибирское 
региональное отделение Россельхозакадемии, Сибирский научно-исследовательский институт 
земледелия и химизации сельского хозяйства ; Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Отделение защиты и биотехнологии растений, Сибирское региональное отделение 
Россельхозакадемии, Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации 
сельского хозяйства.– Краснообск , 2013.– 390 с. : граф., табл.– Библиогр. в конце ст.– ISBN 
978-5-906143-19-8. 
Содержание (в новом окне)  
 
Король, А. Г.  Современное состояние овощеводства Республики Беларусь / А. Г. Король, 
Н. Л. Кулакова // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : 
сборник трудов VII международной научно-практической конференции, Полесский 
государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 18 октября 2013 г. / 
Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет, 
Экономический факультет, Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Факультет технологий управления и 
гуманитаризации, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Факультет 
туризма и сервиса, Национальный университет "Острожская академия", Луцкий национальный 
технический университет. - Пинск, 2013. - Ч. 2. - С. 24-27. - ISBN 978-985-516-274-3 (ч. 2). - 
ISBN 978-985-516-270-5. 
 
Материалы XIV Международной студенческой научной конференции (Гродно, 16 мая, 6 
июня 2013 года). Агрономия. Защита растений. Зоотехния. Ветеринария. Общественные науки/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный аграрный университет".– Гродно : ГГАУ, 2013.– 
302 с. : табл.– Библиогр. в конце ст. 
Содержание (в новом окне)  
 
Межвидовая гибридизация овощных растений (Allium L.– лук, Daucus L.– морковь, 
Capsicum L.– перец)= Interspecific hybridization of vegetable crops (Allium L.– onion, Daucus L.– 
carrot, Capsicum L.– pepper) / Н. И. Тимин [и др.] ; ред.: В. Ф. Пивоваров, М. М. Тареева ; рец.: 
Н. И. Бочарникова, В. И. Старцев ; Государственное научное учреждение "Всероссийский НИИ 
селекции и семеноводства овощных культур" Российской академии сельскохозяйственных 
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наук.– Москва : ВНИИССОК, 2013.– 186 с. : цв. ил., табл.– Библиогр.: с. 172-184.– ISBN 978-5-
901695-59-3.  
Содержание (в новом окне)  
 
Научное обеспечение картофелеводства, овощеводства и бахчеводства: достижения и 
перспективы: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, 
посвященной 85-летию со дня рождения доктора с.-х. наук, профессора, члена-корреспондента 
Казахской и Российской Академий сельскохозяйственных наук, заслуженного работника 
сельского хозяйства Республики Казахстан Л. Г. Боброва (11-12 декабря 2013 г., КазНИИКО, с. 
Кайнар) / Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", 
Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства.– Алматы, 
2013.– 620 с. : табл., рис.– Библиогр. в конце ст.– ISBN 978-601-7437-07-7.  
Содержание (в новом окне)  
 
Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: материалы X 
Международного симпозиума, Пущино, 17-21 июня 2013 года. Т. 1 / Министерство сельского 
хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия наук, 
Общероссийская общественная организация - Общественная академия нетрадиционных и 
редких растений, ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур Россельхозакадемии, 
ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии, Институт фундаментальных проблем биологии РАН. 
- Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. - 288 с. : рис., табл. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-209-05152-7. - ISBN 978-5-209-05153-4.  
Содержание (в новом окне)  
 
Организационно-экономический механизм формирования региональных 
агропромышленных кластеров на современном этапе: тезисы международной научно-
практической конференции, 7-8 июня 2013 г., г. Саратов / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Министерство сельского хозяйства Саратовской области, ГНУ 
"Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации АПК" 
Россельхозакадемии. – Саратов : [Саратовский источник], 2013. – 343 с. : рис., табл. – ISBN 
978-5-91879-291-9.  
Содержание (в новом окне)  
 
Применение ионизирующих и неионизирующих излучений в агробиотехнологиях: 
монография / Г. В. Козьмин [и др.] ; рец. Б. И. Сынзыныс ; ред. Г. В. Козьмин ; Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии" (ГНУ 
ВНИИСХРАЭ). – Обнинск : [б. и.], 2013. – 191 с. : рис., табл.– Библиогр.: с. 177-191 (186 назв.).- 
ISBN 978-5-903386-28-4.  
Содержание (в новом окне)  
 
Развитие рынка овощной продукции/ А.-Н. Д. Магомедов [и др.] ; рец. В. А. Клюкач.– 
Москва : [б. и.], 2013.– 123 с. : граф., табл.– Библиогр.: с. 104-105. 
Содержание (в новом окне) 
 
Спиридонов, Ю. Я.  Развитие отечественной гербологии на современном этапе: [монография]/ 
Ю. Я. Спиридонов, В. Г. Шестаков ; рец. В. В. Немченко ; Всероссийский научно-
исследовательский институт фитопатологии.– Москва : Печатный Город, 2013.– 415 с. : рис., 
табл.– Библиогр.: с. 391-415.– ISBN 978-5-98467-011-1.  
Содержание (в новом окне)  
 
Физиолого-биохимическое обоснование создания биологических средств защиты растений 
от болезней и вредителей: монография / Н. Е. Павловская [и др.] ; ред. Н. Е. Павловская ; рец.: 
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А. А. Таканаев, Л. В. Голышкина ; Государственное научное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный аграрный университет".– Орел, 2013.– 186 с. : граф., 
ил., табл.– Библиогр.: с. 162-185.– ISBN 978-5-904678-029-9  
Содержание (в новом окне)  
 
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, 2013.– 544 с.– Библиогр. в конце ст.– Указ.: с. 526-529.– ISBN 978-5-4240-0069-0.  
Содержание (в новом окне)  
 
Челобанов, Н. В.  Астраханское фермерство/ Н. В. Челобанов ; ред.: М. Ю. Пучков, К. А. 
Маркелов ; рец.: В. Н. Бочаров, В. Н. Пилипенко ; Всероссийский научно-исследовательский 
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства Россельхозакадемии. - Астрахань : Сорокин 
Р. В., 2013. - 405 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 402-403. - ISBN 978-5-91910-238-0. 
Содержание (в новом окне) 
 
Айтбаев, Т. Е. Генофонд овощебахчевых растений в Казахстане: формирование, изучение, 
сохранение, использование/ Т. Е. Айтбаев, В. Н. Лукьянец, Н. А. Киселева ; Министерство 
сельского хозяйства Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", Казахский научно-
исследовательский институт картофелеводства и овощеводства.– Кайнар, 2012.– 122 с. : табл., 
рис., фот.цв.– ISBN 978-601-7344-94-8.  
Содержание (в новом окне)  
 
Биологический потенциал плодовых, ягодных и овощных культур в зоне Урала и 
инновационные технологии в современных условиях агропроизводства: материалы 
всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию кафедры 
плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и 80-летию со 
дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Папонова Алексея Николаевича (Пермь, 27-28 июня 
2012 года) / Министерство сельcкого хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. 
Прянишникова" ; ред. Ю. Н. Зубарев [и др.]. - Пермь : ФГБОУ ВПО "Пермская ГСХА", 2012. - 
170 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.  
Содержание (в новом окне) 
 
Интродукция нетрадиционных и редких растений = Introduction of untradttional and rare 
plants : материалы X Международной научно-методической конференции, посвященной 
памяти академика РАСХН Немцева Николая Сергеевича, 25-28 июня 2012 г., г. Ульяновск. Т. 1 
/ Российская академия сельскохозяйственных наук, Общероссийская академия нетрадиционных 
и редких растений, ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур Россельхозакадемии, 
ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии, Ульяновский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Россельхозакадемии ; ред. С. Н. Немцев. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 522 с. 
: рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9795-0973-0.  
Содержание (в новом окне)  
 
Налобова, В. Л.  Селекция и семеноводство огурца открытого грунта: [монография] / В. Л. 
Налобова, А. Я. Хлебородов ; рец.: В. В. Скорина, В. А. Матвеев, С. Ф. Буга ; Национальная 
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академия наук Беларуси, Институт овощеводства. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 238 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 217-236. - ISBN 978-985-08-1484-5.  
Содержание (в новом окне) 
 
Орошаемое овощеводство и бахчеводство в развитии адаптивно-ландшафтных систем 
юга России: материалы Международной научно-практической конференции : посвящается 100-
летию Государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский 
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства" / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства" ; ред. М. Ю. Пучков [и 
др.]. - Астрахань : [б. и.], 2012. - 254 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91910-
133-8.  
Содержание (в новом окне)  
 
Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и 
перспективы = Current trends in vegetable breeding and seed production. Traditional and 
perspectives : III Международная научно-практическая конференция (8-9 августа 2012 года, г. 
Москва) : материалы докладов, сообщений / ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский 
институт селекции и семеноводства овощных культур" Российской академии 
сельскохозяйственных наук ; ред. В. Ф. Пивоваров [и др.]. - Москва : [б. и.], 2012. - 526 с. : 
граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Алф. указ.: с. 521-526. - ISBN 978-5-901695-54-8. 
Содержание (в новом окне) 
 
Современные технологии в овощеводстве: [монография] / А. А. Аутко [и др.] ; ред. А. А. 
Аутко ; рец.: В. Н. Шлапунов, Н. А. Ламан ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
овощеводства.– Минск : Беларуская навука, 2012.– 490 с. : табл., рис.– Библиогр.: с. 485-488.– 
ISBN 978-985-08-1383-1.  
Содержание (в новом окне)  
 
Щебарскова, З. С.  Ресурсосберегающие основы возделывания люцерны на семена / З. С. 
Щебарскова ; ред.: Г. В. Гуляева, Т. А. Санникова, Г. Ф. Соколова ; рец.: Е. Н. Григоренкова, В. 
В. Коринец, И. Ш. Шахмедов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ 
"Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и 
бахчеводства". - Астрахань : Сорокин Роман Васильевич, 2012. - 134 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 125-132. - ISBN 978-5-91910-164-2. 
Содержание (в новом окне) 
 
Выращивание лука репчатого на Нижней Волге: монография / М. Ю. Анишко [и др.] ; рец.: 
Н. Ю. Петров, А. Ф. Туманян ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства, 
Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия. - Астрахань : 
Сорокин Р. В., 2011. - 227 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 201-227. - ISBN 978-5-91910-054-6. 
Содержание (в новом окне) 
 
Степуро, М. Ф.  Научные основы интенсивных технологий овощных культур: [монография] / 
М. Ф. Степуро, А. А. Аутко, Н. Ф. Рассоха ; рец.: В. В. Лапа, В. А. Борисов, Ю. М. Забара.– 
Минск : А. Н. Вараксин, 2011.– 295 с. : табл., рис.– Библиогр.: с. 287-295.– ISBN 978-985-6986-
96-6. 
Содержание (в новом окне)  
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Книжные и периодические издания 

 
Белорусское сельское хозяйство: ежемесячный научно-практический журнал/ Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.– Минск, 2002– .– Выходит 
ежемесячно. 
 
Вестник Алтайского государственного аграрного университета: научный журнал/ ФГОУ 
ВПО "Алтайский государственный аграрный университет".– Барнаул, 2001– .– ISSN 1996-
4277.– Выходит ежемесячно. 
 
Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии: научно-теоретический журнал/ 
Российский государственный аграрный университет– МСХА имени К. А. Тимирязева.– Москва, 
1878– .– ISSN 0021-342X.– Выходит раз в два месяца. 
 
Наше сельское хозяйство: журнал настоящего хозяина/ ЧИУП "Наша Идея".– Минск : 
Редакция журнала "Наше сельское хозяйство", 2009– .– ISSN 2073-2937.– Выходит дважды в 
месяц. 
 
Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по материалам академической 
научной конференции студентов и магистрантов (Горки 27-29 ноября 2013 г.) : в 5 ч. Ч. 3 / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: А. П. Курдеко, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина ; рец. С. В. Гудков. - Горки : БГСХА, 2014. - 299 с.  
Аннотация: В статьях отражены результаты исследований по учету и анализу хозяйственной 
деятельности в АПК и ее финансовое обеспечение. 
 
Овощеводство и тепличное хозяйство: ежемесячный научно-практический журнал/ 
Негосударственное научно-образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных 
наук и организации агропромышленного комплекса". - Москва : [б. и.], [2004] - . - Хранится 
постоянно. - С 2014 г. введены оглавления. - Выходит ежемесячно. 
 
Овощи России: научно-практический журнал : журнал для ученых и практиков овощеводства, 
селекционеров, семеноводов и овощеводов-любителей/ Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных 
культур" Российской академии сельскохозяйственных наук.– пос. ВНИИССОК, 2008– .– ISSN 
2072-9146.– Выходит ежеквартально. 
 
Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси: материалы IV Международной научно-практической конференции, приуроченной к 
85-летию экономического факультета БГСХА и 155-летию подготовки кадров по 
специальности "Экономика" (г. Горки, 24-26 октября 2013г.) / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия" ; ред. И. В. Шафранская [и др.] ; рец. А. П. Шпак [и др.]. - Горки : БГСХА, 2013. - 328 
с. 
 
Вклад молодых ученых в развитие сельского хозяйства Алтайского края: сборник научных 
работ / Государственное научное учреждение Алтайский научно-исследовательский институт 



сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии).– 
Барнаул, 2013.– 119 с. : граф., рис., табл.– Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: В сборнике опубликованы результаты научных исследований молодых 
сотрудников ГНУ Алтайского НИИСХ Россельхозакадемии и других аграрных НИУ. 
 
Жизнеспособность и повышение посевных качеств семян пастернака Pastinaca sativa L.: 
(методические рекомендации) / Государственное научное учреждение "Всероссийский 
НИИселекции и семеноводства овощных культур" Российской академии сельскохозяйственных 
наук ; сост. М. И. Федорова [и др.] ; рец. М. И. Мамедов ; ред. М. М. Тареева.– Москва : 
ВНИИССОК, 2013.– 43 с. : табл., рис.– Библиогр.: с. 37-39.– ISBN 978-5-901695-60-9. 
Аннотация: В рекомендациях по изучению жизнеспособности и долговечности семян 
пастернака отражены способы и методики повышения полевой всхожести семян, увеличения 
урожайности и сохранности корнеплодов; научно обоснованы подходы улучшения и более 
длительного сохранения семенами посевных качеств и продуктивности семенных растений. 
 
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. 
 
Pesticide residues in food 2012. Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues: report of the Joint 
Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the 
WHO Core Assessment Group on Pesticide Residues Rome, Italy, 11-20 September 2012 / World 
Healf Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations.– Rome : World Health 
Organization.– [S. l.] : Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2013.– 526 p. : 
табл.– (FAO plant production and protection paper, ISSN 0259-2517 ; 215).– ISBN 978-92-5-107400-
8 Приложения: с. 357-526. 
Перевод заглавия: Остатки пестицидов в продуктах питания. Объединенная встреча ФАО и 
ВОЗ по проблеме пестицидов. Отчет за 2012 год. 
Аннотация: Представлен отчет об уровне остатков пестицидов в продуктах питания в 
зависимости от времени и способов обработки, приведен перечень пестицидов. 
 
Совершенствование приемов увеличения производства сельскохозяйственной продукции 
в Минской области : сборник научных трудов. Вып. 5 / Аграрное отделение Национальной 
академии наук Беларуси, Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского 
облисполкома, Минская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси ; ред. 
В. А. Радовня [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 182 с.  
Аннотация: Представлены материалы о современном состоянии агропромышленного 
комплекса Минской области, отражены экспериментальные данные по семеноводству и 
селекции зерновых и зернобобовых культур, картофеля, а также технологические приемы 
повышения их урожайности и снижения себестоимости. Рассмотрены вопросы повышения 
производства кормов с луговых угодий и максимального использования их потенциала 
продуктивности. 
 
Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и 
перспективы= Current trends in vegetable breeding and seed production. Traditional and perspectives: 
III Международная научно-практическая конференция (8-9 августа 2012 года, г. Москва) : 
материалы докладов, сообщений / ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
селекции и семеноводства овощных культур" Российской академии сельскохозяйственных 
наук; ред. В. Ф. Пивоваров [и др.].– Москва, 2012.– 526 с. : граф., рис., табл.– Библиогр. в конце 
ст.– Алф. указ.: с. 521-526.– ISBN 978-5-901695-54-8  



 
Государственная комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства и 
плодоводства в 2011– 2015 годах/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное 
предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству".– 2011.– 283 с. : табл 
Приложения: с. 50-283 
Аннотация: Государственная комплексная программа развития картофелеводства, 
овощеводства и плодоводства в 2011– 2015 годах разработана в соответствии с поручением 
Президента Республики Беларусь и направлена на интенсификацию отраслей 
картофелеводства, овощеводства и плодоводства, насыщение потребительского рынка 
качественной продукцией из картофеля, овощей, плодов и ягод и продуктами ее переработки, 
снижение импорта и наращивание экспортного потенциала на основе широкого освоения 
научных разработок в отраслях картофелеводства, овощеводства и плодоводства, укрепление 
материально-технической базы научного обеспечения, государственного сортоиспытания и 
сельскохозяйственного производства, улучшение качества подготовки научных, 
педагогических кадров и специалистов в областях картофелеводства, овощеводства и 
плодоводства. Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 
декабря 2010 г. № 1926. Предназначена для работников государственных органов управления, 
руководителей и специалистов научных, образовательных и сельскохозяйственных 
организаций. 
 
Кондратьева, И. Ю.  Частная селекция томата. Детерминантные формы томата 
(Licopersicum esculentum L. var. vulgare Brezh., var. validum Brezh.) для открытого грунта / 
И. Ю. Кондратьева ; рец.: Е. Г. Добруцкая, М. И. Мамедов ; ГНУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур" Российской 
академии сельскохозяйственных наук. - Москва : Изд-во ВНИИССОК, 2010. - 268 с. : табл., рис. 
- Библиогр.: с. 228-264. - ISBN 978-5-901695-38-8. 
Аннотация: Отражены проблемы, трудности и перспективы селекции томата для открытого 
грунта. Отражены параметры новых сортов томата для зон рискованного земледелия с 
различным типом растения (var. vulgare Brezh., var. validum Brezh.). В связи с меняющимися 
климатическими условиями большое внимание при создании новых детерминантных сортов 
томата уделяется экологической пластичности, которая отражается в высокой скороспелости, 
устойчивости к различным грибным и вирусным патогенам, хороших вкусовых качествах 
продукции, не последнее место здесь имеет содержание сухого вещества, которое очень важно 
при создании сортов для интенсивных технологий и переработки. 
 


