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АПК Беларуси: новейшие вызовы региональной и международной интеграции: материалы Х 
Международной научно-практической конференции (Минск, 4-5 сентября 2014 г.) / Республиканское 
научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК Национальной академии 
наук Беларуси" ; ред. В. Г. Гусаков. - Минск, 2015. - 303 с. : табл., фот., ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 
978-985-6972-42-6.  
Содержание (в новом окне)  
 
Аграрная экономика: ежемесячный научный журнал/ Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск, 2006 - . - ISSN 1818-9806. - Выходит ежемесячно 
2015г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Воробьев, И. Составляющие конкурентной среды хозяйствования/ И. Воробьев, Е. Сидорова // 
АПК Беларуси: новейшие вызовы региональной и международной интеграции : материалы Х 
Международной научно-практической конференции (Минск, 4-5 сентября 2014 г.) / Республиканское 
научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК Национальной академии 
наук Беларуси". - Минск, 2015. - С. 71-73. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-6972-42-6. 
 
Главный зоотехник: ежемесячный научно-практический журнал. - Москва : ИД "Панорама", 2003 - . - 
ISSN 2074-7454. - Выходит ежемесячно 
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Комбикорма: производство и использование: научно-технический и производственный журнал/ 
Минсельхоз Российской Федерации, Коллектив редакции журнала. - Москва, 1999 - . - ISSN 0235-2605. - 
Выходит ежемесячно 
2015г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Кондитерское производство: научно-производственный журнал/ ООО "Издательство "Пищевая 
промышленность". - Москва, 2001 - . - ISSN 2073-3577. - Выходит раз в два месяца 
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство: ежемесячный научно-
практический журнал. - Москва, 2006 - . - Хранится постоянно. - С 2011 г. введены оглавления. - 
Выходит ежемесячно. - ISSN 2075-1524. 
 
Комплекс мер по обеспечению качества сельскохозяйственной продукции в условиях 
интеграции Республики Беларусь в единое экономическое пространство/ П. В. Расторгуев [и др.] ; 
рец.: Г. М. Лыч, С. А. Кондратенко ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт 
системных исследований в АПК.  
 
Льноводство Беларуси: сборник научных статей / ред. Н. Г. Бачило [и др.] ; рец.: Н. В. Черная, Н. Г. 
Козлов ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по земледелию, Институт льна. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 211 с. : табл., граф. - 
Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-985-08-1804-1  
Содержание (в новом окне)  
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Международный сельскохозяйственный журнал: двухмесячный научно-производственный журнал 
о достижениях мировой науки и практики в агропромышленном комплексе/ Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ. - Москва, 1957 - . - 
ISSN 0235-7801. - Выходит раз в два месяца 
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Методика проведения исследований по технологии производства яиц и мяса птицы/ В. С. 
Лукашенко [и др.] ; ред.: В. С. Лукашенко, А. Ш. Кавтарашвили ; Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский и технологический 
институт птицеводства". - Сергиев Посад, 2015. - 103 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 96-102. - ISBN 978-5-
980-20-154-8. 
 
Мясные технологии: специализированный журнал/ ЗАО "Отраслевые ведомости". - Москва : 
СегМедиа, 2003 - . - ISSN 2308-2941. - Выходит ежемесячно 
2015г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Переработка молока: отраслевой специализированный журнал/ ЗАО "Отраслевые ведомости". - 
Москва, 1999 - . - Выходит ежемесячно 
2015г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Пищевая промышленность: ежемесячный научно-производственный журнал/ Издательство 
"Пищевая промышленность". - Москва, 1988 - . - ISSN 0235-2486. - Выходит ежемесячно 
2015г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Пищевик.by: специализированный производственно-практический, научный журнал : издание для 
директоров, гл. инженеров, технологов, служб механиков, энергетиков, зав. лабораторий, 
специалистов отделов снабжения, сбыта, маркетинга/ Культурно-просветительское учреждение 
"Литературный свет". - Минск : Литературный свет, 2014 - . - Выходит ежемесячно 
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Продукт.by: продовольственный торгово-промышленный журнал/ ОДО "Точно-вовремя". - Минск, 
2007 - . - Выходит дважды в месяц 
2015г. № 1/2  
Содержание (в новом окне)  
 
Продукт.by: продовольственный торгово-промышленный журнал/ ОДО "Точно-вовремя". - Минск, 
2007 - . - Выходит дважды в месяц 
2015г. № 3  
Содержание (в новом окне)  
 
Продукция, сделанная с любовью [о качестве продукции ОАО "Бабушкина крынка"]// Продукт.by : 
продовольственный торгово-промышленный журнал. - 2015. - № 3. - С. 34-35. 
 
Птицеводство: научно-производственный журнал Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации/ ОАО "Птицепром", МНТЦ "Племптица", Коллектив редакции. - Москва : Колос, 1951 - . - 
Хранится постоянно. - С 2009 г. - on-line. - В 1993, 2002-2003 гг. выходил 8 раз в год. - В 1994 - 2001 гг. 
выходил 1 раз в два месяца. - C 2011 г. введены оглавления. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0033-3239. 
 
Расторгуев, П. Оценка эффективности действующего механизма обеспечения качества 
агропромышленной продукции в условиях интеграционных процессов/ П. Расторгуев // АПК 
Беларуси: новейшие вызовы региональной и международной интеграции : материалы Х 
Международной научно-практической конференции (Минск, 4-5 сентября 2014 г.) / Республиканское 
научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК Национальной академии 
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наук Беларуси". - Минск, 2015. - С. 229-236 : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-6972-42-6. 
 
Филюкова, И. Идентификация продуктов убоя и мясной продукции согласно требованиям 
нового технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 
продукции" (ТР ТС 034/2013)/ И. Филюкова // Аграрная экономика = Agrarian economics : 
ежемесячный научный журнал. - 2015. - № 1. - С. 56-62. - ISSN 1818-9806. 
 
Хлебопек: научный, производственно-практический журнал для хлебопеков и кондитеров/ УП 
"Хлебпром-Медиа". - Минск : УП "Хлебпром-Медиа", 2003 - . - Выходит раз в два месяца 
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Холодильная техника: ежемесячный научно-технический и информационный журнал/ ООО 
"Издательский дом "Холодильная техника". - Москва, 1941 - . - ISSN 0023-124X. - Выходит ежемесячно 
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Хранение и переработка сельхозсырья: научно-теоретический журнал/ Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Отделение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - 
Москва : Пищевая промышленность, 1993 - . - Выходит ежемесячно 
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Хранение и переработка сельхозсырья= Storage and Processing of Farm Products : научно-
теоретический журнал/ Российская академия сельскохозяйственных наук, Отделение хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. - Москва : Пищевая промышленность, 1993 - . - 
Хранится постоянно. - С 2011 г. введены оглавления. - Выходит ежемесячно 
 
Acta Horticulturae [Электронный ресурс] / International Society for Horticultural Science. - Электрон. 
текстовые дан. - Leuven : ISHS, 1963 - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - ISSN 
0567-7572. № 1060 : X International Symposium on Postharvest Quality of Ornamental Plants / ed.: A. C. R. 
Castro, F. L. Cuquel, V. Loges. - 2015. - on-line. - ISBN 978-94-62610-50-7. 
Перевод заглавия: [Десятый международный симпозиум по вопросам послеуборочного хранения и 
качества срезанных цветочных культур]  
Аннотация: Влияние послеуборочной обработки на качество и продолжительность жизни срезанных 
цветов, условия хранения, обработка, товарный вид, температурный и водный режимы и т.п. 
 
Международный сельскохозяйственный журнал : двухмесячный научно-производственный 
журнал о достижениях мировой науки и практики в агропромышленном комплексе/ Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ. - 
Москва, 1957 - . - ISSN 0235-7801. - Выходит раз в два месяца   
2015г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Почтовая, И. Опыт формирования региональной системы правового регулирования контроля 
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции на примере Европейского союз / И. 
Почтовая // АПК Беларуси: новейшие вызовы региональной и международной интеграции : 
материалы Х Международной научно-практической конференции (Минск, 4-5 сентября 2014 г.) / 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск, 2015. - С. 226-228. - ISBN 978-985-6972-42-6. 
 
Аграрная наука - cельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и 
Болгарии : сборник научных докладов XVII международной научно-практической конференции (г. 
Новосибирск, 13 ноября 2014 г.) : [в 2 ч.]. Ч. 2 / 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, 2014. - 213 с. : граф., рис., табл. - 
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Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-906143-53-2 (ч. 2). - ISBN 978-5-906143-51-8.  
 
Аграрная экономика : ежемесячный научный журнал/ Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск, 2006 - . - ISSN 1818-9806. - Выходит ежемесячно 
2014г. № 7  
Содержание (в новом окне)  
 
Аграрная экономика : ежемесячный научный журнал/ Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск, 2006 - . - ISSN 1818-9806. - Выходит ежемесячно 
2014г. № 9  
Содержание (в новом окне)  
 
Агропанорама : научно-технический журнал для работников агропромышленного комплекса/ 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", 
ООО"С.И.-Альфтек Индастрис". - Минск, 1995 - . - ISSN 2078-7138. - Выходит раз в два месяца 
2014г. № 3  
Содержание (в новом окне)  
 
Агропанорама : научно-технический журнал для работников агропромышленного комплекса/ 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", 
ООО"С.И.-Альфтек Индастрис". - Минск, 1995 - . - ISSN 2078-7138. - Выходит раз в два месяца 
2014г. № 5  
Содержание (в новом окне)  
 
Агропанорама : научно-технический журнал для работников агропромышленного комплекса/ 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", 
ООО"С.И.-Альфтек Индастрис". - Минск, 1995 - . - ISSN 2078-7138. - Выходит раз в два месяца 
2014г. № 6  
Содержание (в новом окне)  
 
Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: 
материалы V-ой Международной научно-практической конференции (г. Горки, 22-24 мая 2014г.) 
/ ред.: Л. В. Пакуш, А. С. Журавский ; рец. А. П. Шпак ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 
211 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XVII Международной 
научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры зоогигиены, экологии и 
микробиологии УО "БГСХА", Горки, 29-30 мая 2014 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. П. А. Саскевич [и 
др.]. - Горки : БГСХА, 2014. - 333 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XVII Международной 
студенческой научной конференции, посвященной 80-летию кафедры зоогигиены, экологии и 
микробиологии УО "БГСХА", Горки, 29-30 мая 2014 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. П. А. Саскевич [и 
др.]. - Горки : БГСХА, 2014. - 409 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.   
Содержание (в новом окне)  
 
Актуальные проблемы экономики : сборник научных трудов студентов, магистрантов. Вып. 10 ; Ч. 1 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
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сельскохозяйственная академия" ; рец. Л. В. Пакуш [и др.]. - Горки : БГСХА, 2014. - 541 с. : граф., табл. - 
Библиогр. в конце отд. ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Актуальные проблемы экономики : сборник научных трудов студентов, магистрантов. Вып. 10 ; Ч. 2 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; рец. Л. В. Пакуш [и др.]. - Горки : БГСХА, 2014. - 295 с.   
Содержание (в новом окне)  
 
Актуальные проблемы экономики : сборник научных трудов студентов, магистрантов. Вып. 10 ; Ч. 3 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; рец. Л. В. Пакуш [и др.]. - Горки : БГСХА, 2014. - 329 с. : граф., табл. - 
Библиогр. в конце отд. ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводств: сборник научных трудов/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки, [2000?] - . - ISSN 2079-6668. - Выходит дважды в год 
2014г. Вып. 17 ч. 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал/ Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск, 2002 - . - Выходит ежемесячно 
2014г. № 6  
Содержание (в новом окне)  
 
Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал/ Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск, 2002 - . - Выходит ежемесячно 
2014г. № 7  
Содержание (в новом окне)  
 
Вестник Алтайского государственного аграрного университета: научный журнал/ ФГОУ ВПО 
"Алтайский государственный аграрный университет". - Барнаул, 2001 - . - ISSN 1996-4277. - Выходит 
ежемесячно 
2014г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Вестник Алтайского государственного аграрного университета: научный журнал/ ФГОУ ВПО 
"Алтайский государственный аграрный университет". - Барнаул, 2001 - . - ISSN 1996-4277. - Выходит 
ежемесячно 
2014г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии : научно-методический 
журнал/ Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2003 - . - ISSN 2076-
5215. - Выходит ежеквартально 
2014г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии : научно-методический 
журнал/ Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2003 - . - ISSN 2076-
5215. - Выходит ежеквартально 
2014г. № 3  
Содержание (в новом окне)  
 
Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет): научный журнал/ 
Министерство ceльcкого хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Новосибирский 
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государственный аграрный университет". - Новосибирск, 2005 - . - ISSN 2072-6724. - Выходит 
ежеквартально 
2014г. N 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi . Серыя аграрных навук/ Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусi. - Минск : Беларуская навука, 2002 - . - ISSN 1817-7204. - Выходит ежеквартально 
2014г. № 3  
Содержание (в новом окне)  
 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi . Серыя аграрных навук/ Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусi. - Минск : Беларуская навука, 2002 - . - ISSN 1817-7204. - Выходит ежеквартально 
2014г. № 4  
Содержание (в новом окне)  
 
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, 2014. - 231 с. : 
граф., табл. - Библиогр. в конце отд. ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции, 23-24 октября 2014 г. [Пенза] : [в 2 т.]. Т. 2. 
Производство и переработка продукции АПК; механизация процессов производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; проектирование, ремонт и эксплуатация машин и оборудования; 
гуманитарные науки / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых Пензенской 
ГСХА. - Пенза, 2014. - 239 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст.   
Содержание (в новом окне)  
 
Воронин, А. Н. Современные технологии производства зерновых культур в условиях 
Нечерноземья : монография / А. Н. Воронин, Д. С. Волков, А. М. Труфанов ; рец. М. А. Мазиров [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической 
политики и образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия", Институт агробизнеса и новых технологий, Кафедра "Инновационных технологий в АПК". - 
Ярославль, 2014. - 232 с. : табл., рис., фот. цв. - Библиогр.: с. 183-190. - ISBN 978-5-98914-125-8.  
Содержание (в новом окне)  
 
Главный зоотехник : ежемесячный научно-практический журнал. - Москва : ИД "Панорама", 2003 - . - 
ISSN 2074-7454. - Выходит ежемесячно 
2014г. № 1  
Содержание (в новом окне)  
 
Главный зоотехник : ежемесячный научно-практический журнал. - Москва : ИД "Панорама", 2003 - . - 
ISSN 2074-7454. - Выходит ежемесячно 
2014г. № 2  
Содержание (в новом окне)  
 
Главный зоотехник : ежемесячный научно-практический журнал. - Москва : ИД "Панорама", 2003 - . - 
ISSN 2074-7454. - Выходит ежемесячно 
2014г. № 3  
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Глубокая переработка биомассы и отходов сельскохозяйственного производства : научный 
аналитический обзор / В. С. Тихонравов [и др.] ; рец.: И. Г. Голубев, А. Н. Грачев. - Москва : 
[Росинформагротех], 2014. - 250 с. : цв. ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 243-249. - ISBN 978-5-7367-1054-
6.  
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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. 1. Экономическая теория; информационные 
технологии; экономика и управление АПК; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит / 
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, 2014. - 334 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.  
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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, 2014. - 325 с. : граф., рис., табл. - 
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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. 3. Агрономия и агроэкология; землеустройство; 
лесное хозяйство / 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, 2014. - 163 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Инновационные технологии в пищевой промышленности : материалы XIII Международной 
научно-практической конференции (Минск, 1-2 октября 2014 г.) / ред. В. Г. Гусаков [и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию". - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 271 с. : рис., табл. - Библиогр. в 
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конце ст. - ISBN 978-985-7060-89-4.  
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Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции : сборник трудов 
международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию зоотехнической науки 
Беларуси (18-19 сентября 2014 г., г. Жодино) / Республиканское унитарное предприятие "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству" ; ред. И. П. Шейко [и 
др.]. - Жодино, 2014. - 494 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Коноваленко, Л. Ю. Опыт использования роботов при переработке сельскохозяйственного 
сырья : научный аналитический обзор / Л. Ю. Коноваленко ; рец.: Н. Н. Новиков, Н. П. Мишуров ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса". - Москва : [Росинформагротех], 2014. - 74 с. : ил., фот. цв. - Библиогр.: с. 72-74. - ISBN 978-5-
7367-1056-0 : 91000 р.  
Содержание (в новом окне)  
 
Международный сельскохозяйственный журнал : двухмесячный научно-производственный 
журнал о достижениях мировой науки и практики в агропромышленном комплексе/ Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ. - 
Москва, 1957 - . - ISSN 0235-7801. - Выходит раз в два месяца 
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Молодежь в науке - 2013 : [международная научная конференция молодых ученых, Минск 19-22 
ноября, 2013 г.] : приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" : в 5 ч. Ч. 3. 
Серия аграрных наук / ред. И. М. Богдевич [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Совет 
молодых ученых НАН Беларуси. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 143 с. : табл., рис. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-985-08-1702-0 (ч.3). - ISBN 978-985-08-1669-6.  
Содержание (в новом окне)  
 
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. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-
985-519-672-4.  
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Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы 
Международной научно-технической конференции (Минск, 16-17 октября 2013 г.) : в 3 т. Т. 1 / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-
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практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; 
ред.: П. П. Казакевич, С. Н. Поникарчик ; рец. П. П. Казакевич [и др.]. - Минск, 2014. - 337 с. : граф., табл. - 
Библиогр. в конце ст.  
Содержание (в новом окне)  
 
Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы 
Международной научно-технической конференции (Минск, 16-17 октября 2013 г.) : в 3 т. Т. 2 / 
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, 2014. - 323 с. : табл., рис. - 
Библиогр. в конце ст.   
Содержание (в новом окне)  
 
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, 2014. - 332 с. : рис., табл., 
граф. - Библиогр. в конце ст.   
Содержание (в новом окне)  
 
Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы 
Международной научно-технической конференции (Минск, 22-23 октября 2014 г.) : в 3 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, 2014. - 256 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2222-8837Б.  
Содержание (в новом окне)  
 
Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы 
Международной научно-технической конференции (Минск, 22-23 октября 2014 г.) : в 3 т. Т. 2 / 
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, 2014. - 267 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2222-8837.  
Содержание (в новом окне)  
 
Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы 
Международной научно-технической конференции (Минск, 22-23 октября 2014 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 : НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства, 2014. - 273 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2222-8837.  
Содержание (в новом окне)  
 
Научные исследования молодых ученых - сельскому хозяйству России: 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, М. С. Бунин. - Москва : ФГБНУ "Росинформагротех", 2014. - 127 с. : граф., 
рис., табл., фот. - Библиогр. в конце отд. ст. - ISBN 978-5-7367-1033-1.  
Содержание (в новом окне)  
 
Научный потенциал молодежи - будущему Беларуси : материалы VIII Международной молодежной 
научно-практической конференции, Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика 
Беларусь, 4 апреля 2014 г. Ч. 2 / Министерство образования Республики Беларусь, Национальный банк 
Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Студенческое научное общество ; ред. 
К. К. Шебеко [и др.] ; рец. С. П. Вертай [и др.]. - Пинск, 2014. - 406 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-985-516-294-1 (Ч.2). - ISBN 978-985-516-295-8.  
Содержание (в новом окне)  
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О проблемах развития и направлениях реформирования АПК Беларуси на современном этапе : 
доклад межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов в агропромышленном 
комплексе, созданной распоряжением Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 34рп. - 
Минск : Беларусь, 2014. - 127 с. : рис., табл. - ISBN 978-985-01-1096-1. 
Содержание (в новом окне)  
 
Овощеводство и тепличное хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал/ 
Негосударственное научно-образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и 
организации агропромышленного комплекса". - Москва, [2004] - . - Выходит ежемесячно 
2014г. № 11  
Содержание (в новом окне)  
 
Пути повышения экономической эффективности развития агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь : материалы научно-практической конференции (Минск, 23 июня 2014 г.) / 
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Республиканское научное 
унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси" ; ред. А. П. Шпак. - Минск, 2014. - 138 с. : рис., табл., фот. цв. - ISBN 978-985-6972-40-2.  
Содержание (в новом окне)  
 
Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков : сборник 
материалов V Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 21 марта 2014 г. / 
ред. С. С. Чернов. - Новосибирск, 2014. - 324 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-
00068-047-6.  
Содержание (в новом окне)  
 
Сборник научных трудов "Проблемы экономики" / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 
2011 - . - ISSN 2225-5796. 
№ 2(19) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. Л. В. Пакуш [и др.] ; 
рец. В. С. Обухович [и др.]. - Горки, 2014. - 167 с.  
Содержание (в новом окне)  
 
Сибирский вестник сельскохозяйственной науки: научный журнал/ Сибирское региональное 
отделение Российской академии сельскохозяйственных наук. - Новосибирск, 1971 - . - ISSN 0370-8799. 
- Выходит ежемесячно 
2014г. № 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)  
 
Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по 
материалам XVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 16 марта 2014 года). 
Экономика. Бухгалтерский учет. Общественные науки / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 318 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-
051-3.  
Содержание (в новом окне)  
 
Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по 
материалам XVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 16 мая 2014 года). 
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 195 с. : рис. - Библиогр. в конце ст. - 
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ISBN 978-985-537-052-0.  
Содержание (в новом окне)  
 
Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины" : научно-практический журнал/ Учреждение образования "Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины". - Витебск, 2005 - . - ISSN 2078-0109. - Выходит ежегодно 
2014г. т.50 N 1 ч.1  
Содержание (в новом окне)  
 
Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины" : научно-практический журнал/ Учреждение образования "Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины". - Витебск, 2005 - . - ISSN 2078-0109. - Выходит ежегодно 
2014г. т.50 N 2 ч.1  
Содержание (в новом окне)  
 
Федоренко, В. Ф. Информационные технологии в сельскохозяйственном производстве : научный 
аналитический обзор / В. Ф. Федоренко ; рец.: М. Н. Ерохин, В. В. Альт ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса". - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 223 с. : рис., табл., фот. - Библиогр.: с. 217-222. - ISBN 978-5-7367-1021-8.   
Содержание (в новом окне)  
 
Федоренко, В. Ф. Повышение ресурсоэнергоэффективности агропромышленного комплекса : 
научное издание / В. Ф. Федоренко ; рец.: М. Н. Ерохин, В. М. Юдин ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский 
научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 
инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса". - Москва : 
[Росинформагротех], 2014. - 283 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 277-281. - ISBN 978-5-7367-1013-3. 
Содержание (в новом окне)  
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http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21DBN=BELAL&I21DBN=BELAL_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=283005
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21DBN=BELAL&I21DBN=BELAL_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=283006
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21DBN=BELAL&I21DBN=BELAL_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=283006

