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Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в XXI веке: 

проблемы, перспективы, достижения : сборник научных трудов III Международной научно-практической 

конференции ведущих ученых, специалистов, предпринимателей, и производственников, Минск, 10-14 июня 2013 г. 

/ Национальная академия наук Беларуси, Государственное научно-производственное объединение "Научно- 

практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" ; ред. С. Л. Максимова [и др.] ; рец. В. М. Канн [и др.]. - Минск 

: [б. и.], 2013. - 249 с. 
Аннотация: Представлен широкий спектр вопросов в области вермикультивирования и вермикомпостирования, a 

также селекции организмов-деструкторов, рассматриваются проблемы плодородия почвы и coxранения 
биологического разнообразия почвенного населения. 
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Аннотация: Книга И. Косинского вполне могла бы сойти за инструкцию по разведению компостных червей 
«Старатель» в условиях городской квартиры, дачи, личного подсобного хозяйства, небольшого фермерского 
хозяйства. Книга прекрасно оформлена рисунками и схемами в исполнении автора. Все, кто хотел бы 
приобщиться к разведению дождевых червей в любых масштабах: от самых малых до промышленных, могут 
использовать с большой пользой для себя материалы данного издания. 
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производства сельскохозяйственной продукции и устойчивого развития сельских территорий / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Северо-Западный региональный научный центр Россельхозакадемии, 
Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 
Россельхозакадемии ; рец. В. Н. Афанасьев [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 266 с. 

 
Повышение продуктивности сельхозугодий внутрипочвенным внесением основных видов удобрений при 
точном (координатном) земледелии : монография / В. А. Милюткин [и др.] ; рец.: В. В. Глуховцев, М. М. 
Константинов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Самара : [б. и.], 2013. - 262 с. 
Содержание 

 
Рекомендации по использованию биоудобрений (полученных на основе отходов биогазовых установок 
крупных животноводческих комплексов) при внесении их мобильным транспортом с организацией 
природоохранных мероприятий : методические рекомендации / Национальная академия наук Беларуси, ГНУ 
"Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси" ; сост. В. А. Сатишур [и др.]. - Брест : Альтернатива, 
2013. - 53 с.  
Содержание 

 
Рекомендации по комплексной утилизации осадков сточных вод и отходов сахарного производства в 
городском коммунальном и сельском хозяйстве / Национальная академия наук Беларуси, ГНУ "Полесский 
аграрно-экологический институт НАН Беларуси" ; сост. А. В. Сорока [и др.]. - Брест : Альтернатива, 2013. - 161 с.  
Содержание 

 
Системы использования органических удобрений и возобновляемых ресурсов в ландшафтном 
земледелии : [сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию Судогодского опытного поля, 2013 г., г. Владимир : в 2 т.]. Т. 2 / ред. Л. П. Коляганова ; 
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Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- 
исследовательский институт органических удобрений и торфа" Россельхозакадемии. - Владимир : [б. и.], 2013. - 
254 с. 
Содержание 

 
Системы использования органических удобрений и возобновляемых ресурсов в ландшафтном 
земледелии : [сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию Судогодского опытного поля, 2013 г., г. Владимир : в 2 т.]. Т. 1 / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт органических удобрений и торфа" Россельхозакадемии ; ред. С. М. Лукин [и др.]. - Владимир : [б. и.], 
2013. - 374 с. 

Содержание 

 
Витковская, С. Е. Твердые бытовые отходы: антропогенное звено биологического круговорота : 
[монография] / С. Е. Витковская ; рец.: В. Ф. Дричко, А. А. Комаров, О. Н. Яковлев ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Агрофизический научно-исследовательский 
институт Россельхозакадемии". - Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. - 131 с. 
Содержание 

 
Высокоэффективные системы использования органических удобрений и возобновляемых 
биологических ресурсов / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и торфа" 
Россельхозакадемии ; ред.: С. М. Лукин, А. И. Еськов, Т. Ю. Анисимова. - Владимир : [б. и.], 2012. - 216 с. 
Содержание 

 
Механизация и электрификация сельского хозяйства : межведомственный тематический сборник / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". - Минск : [б. и.], 1968 - . 
Вып. 46 : межведомственный тематический сборник / Национальная академия наук Беларуси, 

Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства" ; ред. П. П. Казакевич, ред. В. П. Чеботарев, ред., рец. В. Н. Дашков, ред., рец. 
В. И. Передня, ред., рец. И. И. Пиуновский, ред., рец. Л. Я. Степук, ред., рец. И. Н. Шило, ред., рец. В. В. Азаренко, 
ред., рец. И. И. Гируцкий, ред. В. П. Миклуш, ред. В. Н. Гутман, ред. В. О. Китиков, ред. В. Г. Самосюк, ред. Н. Г. 
Бакач, ред. В. М. Изоитко, ред. Н. Ф. Капустин, ред. В. К. Клыбик, ред. Н. Д. Лепешкин, ред. А. Л. Рапинчук, ред. А. 
Л. Тимошук, ред. М. Н. Трибуналов, ред. А. В. Ленский, ред. Е. И. Михайловский. - Минск : [б. и.], 2012. - 381 с. 

 
Органическое сельское хозяйство Беларуси: перспективы развития : материалы международной научно- 

практической конференции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Центр экологических решений 
; рец.: В. В. Ермоленков, В. И. Кочурко ; сост. Н. И. Поречина. - Минск : ООО "Мэджик", 2012. - 103 с. 
Аннотация: Различные аспекты органического сельского хозяйства: теоретические вопросы, опыт развития этого 
сектора в зарубежных странах, практические результаты его развития в Беларуси. 
Почвы Сибири: особенности функционирования, использования и охраны: материалы научной 
конференции, посвященной 90-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора П. С. Бугакова, 
Красноярск, 2012 г. / ред. Н. Г. Рудой ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
"Красноярский государственный аграрный университет", Красноярское отделение общества почвоведов им. В. В. 
Докучаева. - Красноярск : [б. и.], 2012. - 141 с. 
Содержание 

 

Проблемы природопользования: итоги и перспективы : материалы Международной научной конференции (к 
80-летию Института природопользования), Минск, 21-23 ноября 2012 г. / Национальная академия наук Беларуси, 
Институт природопользования НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований ; ред. А. К. Карабанов [и др.] ; рец.: А. Р. Цыганов, В. Н. Киселев. - Минск : РУП "Минсктиппроект", 
2012. - 332 с. 
Аннотация: Включены материалы научных исследований по проблемам природопользования в Беларуси и 

сопредельных странах. Рассматриваются вопросы генезиса, структурообразования и переработки твердых 
горючих ископаемых, а также технологии получения новых продуктов и материалов различного назначения. 
Приводятся результаты геоэкологических исследований, изучения природно-ресурсного потенциала и 
устойчивого развития территорий. Представлены материалы комплексного изучения строения земной коры и 
мантии для поиска полезных ископаемых и рационального использования недр. 

 
Ресурсосберегающая технология компостирования полужидкого навоза с торфом и другими 
компонентами : (рекомендации) / В. В. Лапа [и др.] ; РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск : [б. и.], 
2012. - 23 с. 
Аннотация: Предложены составы компостов на основе полужидкого навоза, торфа, дефеката, жома, лигнина, 
соломы и представлена технология приготовления органических компостов. 
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Стемпинг аут в эрадикации инфекций : монография. Ч. 1. Убой и утилизация животных / В. В. Макаров [и др.] ; 
рец.: М. И. Гулюкин, А. А. Коломыцев. - Владимир : ВИТ-принт, 2012. - 61 с. 
Содержание 

 
Стом, Д. И. Дождевые черви в переработке отходов : монография / Д. И. Стом, Т. Ф. Казаринова, И. Н. Титов ; 
рец.: Б. Н. Огарков, И. И. Илли ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский 
государственный университет", НИИ биологии при ИГУ. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2012. - 111 с. 
Содержание 

 
Терещенко, Н. Н. О чем молчит трава у дома: теоретические аспекты и практические рекомендации по 
производству и применению грунтов, содержащих вермикомпост / Н. Н. Терещенко ; рец. В. П. Середина ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Сибирский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства и торфа". - Томск : [б. и.], 2012. - 143 с. 
Содержание 

 
Титов, И. Н. Дождевые черви : руководство по вермикультуре : в 2 ч. Ч. 1. Компостные черви / И. Н. Титов. - 
Москва : [б. и.], 2012. - 283 с. 
Содержание 

 

Достижения и перспективы инновационного развития мелиоративной науки Беларуси = Achievements and 
prospects of innovative development of reclamation science in Belarus : доклады международной научной 
конференции, посвященной 100-летию Института мелиорации, Минск, 14-16 декабря 2010 г. / Национальная 
академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", РУП "Институт 
мелиорации" ; ред. Н. К. Вахонин [и др.]. - Минск : РУП "ИВЦ Минфина", 2011. - 386 с. 
Аннотация: Рассмотрены инновационные технологии развития мелиорации земель на современном этапе, 
проблемы реконструкции мелиоративных систем и их эксплуатации, методы и способы сельскохозяйственного 
использования мелиорированных земель и повышения эффективности мелиоративного земледелия и 
луговодства. 

 
Научно-технический бюллетень по проблеме "Усовершенствовать технологии эффективного 
использования органических удобрений и легковозобновляемых биоресурсов в адаптивно-ландшафтном 
земледелии для товаропроизводителей различной специализации" за 2010 г. . Вып. № 5(XII) / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- 
исследовательский институт органических удобрений и торфа", Cовет по проблемам использования органических 
удобрений и торфа Отделения земледелия Россельхозакадемии ; ред.: А. И. Еськов, С. М. Лукин. - Москва : ГНУ 
ВНИИОУ Россельхозакадемии, 2011. - 174 с. 
Содержание 

 
Научно-технический прогресс в животноводстве - инновационные технологии и модернизация в отрасли : 
сборник научных трудов. Т. 22. ч. 3 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства" (ГНУ ВНИИМЖ 
Россельхозакадемии) ; ред. Ю. А. Иванов [и др.]. - Подольск : [б. и.], 2011. - 283 с. 
Аннотация: Инновационные технологии в животноводстве, ресурсосберегающие и экологически безопасные 

технологии. 

 
Сборник материалов конференции. Radostim 2011. Фитогормоны, гуминовые вещества и другие 
биорациональные пестициды в сельском хозяйстве : седьмая международная конференция : конференция 
молодых ученых, 02 - 04 ноября 2011 / Институт биоорганической химии НАН Беларуси. - Минск : [б. и.], 2011. - 
258 с. 
Научно-технический бюллетень по проблеме "Усовершенствовать технологии эффективного 
использования органических удобрений и легковозобновляемых биоресурсов в адаптивно-ландшафтном 
земледелии для товаропроизводителей различной специализации" за 2009 г. . Вып. № 4(XI) / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- 
исследовательский институт органических удобрений и торфа", Координационный совет Россельхозакадемии по 
органическим удобрениям ; ред.: А. И. Еськов, С. М. Лукин, И. В. Русакова. - Москва : ГНУ ВНИИОУ 
Россельхозакадемии, 2010. - 125 с. 
Содержание 

 

Ресурсосберегающие технологии использования органических удобрений в земледелии : сборник 
докладов Всероссийской научно-практической конференции / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский конструкторский и проектно- 
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технологический институт органических удобрений и торфа" Россельхозакадемии ; ред.: А. И. Еськов, С. М. Лукин, 
И. В. Русакова. - Владимир : [б. и.], 2009. - 355 с. 
Аннотация: Представлены материалы, отражающие роль органических удобрений и биоресурсов в сохранении и 

повышении плодородия почв, ресурсосберегающие технологии производства биоудобрений, биокомпостов, 
органических удобрений, технологии использования органических удобрений в земледелии. 

 
Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : XI 
Международная научно-практическая конференция / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : 
[б. и.], 2008. - 516 с. 

 
Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрений в современных условиях : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного 
деятеля науки БССР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Р. Т. Вильдфлуша, [17-19 октября 2006 г.] 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; рец. 
А. И. Горбылева [и др.] ; ред. А. Р. Цыганов [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2007. - 244 с. 

 
Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в XXI веке: 
проблемы, перспективы, достижения : сборник научных трудов международной научно-практической 
конференции ведущих специалистов, ученых, предпринимателей и производственников, Минск, 4-8 июня 2007 г. / 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Институт 
зоологии НАН Беларуси ; ред. С. Л. Максимова [и др.] ; рец. М. Иваск [и др.]. - Минск : [б. и.], 2007. 
Аннотация: Вопросы вермикультивирования и вермикомпостирования, селекции организмов -деструкторов. 

Проблемы повышения плодородия почвы и сохранения биологического разнообразия почвенного населения. 
 

Периодические издания 
 
Аграрная Россия : научно-производственный журнал/ Российская академия естественных наук, Отделение 

научных проблем агропромышленного комплекса. - Москва : Фолиум, 1998 - 
2015г. № 

 

Агропанорама : научно-технический журнал для работников агропромышленного комплекса/ Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", ООО"С.И.-Альфтек Индастрис". 
- Минск, 1995 
2013г. № 2 

 
Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал/ Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск, 2002 - . - Выходит ежемесячно 
2015г. № 10 (162) 

 

Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя бiялагiчных навук / Нацыянальная акадэмiя навук 

Беларусi. - Минск : Беларуская навука, 1998 - . 
2016г. № 1 

2015г. № 3 
 

Овощеводство и тепличное хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал/ Негосударственное 
научно-образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и организации агропромышленного 
комплекса". - Москва, [2004] - . - Выходит ежемесячно 
2014г. № 8 

 

Мелиорация : научный журнал/ РУП "Институт мелиорации". - Минск, 2008 - . - 
2013г. № 1(69) 

 
Природные ресурсы : межведомственный бюллетень/ Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси. - Минск, 1996 - . 
2015г. № 1 

 

Природопользование : сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, Государственное 

научное учреждение "Институт природопользования". - Минск : [б. и.], 1996 - . 
Вып. 21 / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт 

природопользования" ; ред. А. К. Карабанов [и др.]. - Минск : Минсктиппроект, 2012. - 319 с. 
 
Сибирский вестник сельскохозяйственной науки : научный журнал/ Сибирское региональное отделение 

Российской академии сельскохозяйственных наук. - Новосибирск, 1971 - 
2015г. № 3 



Экология на предприятии : производственно-практический журнал для экологов/ Учредитель ОДО "Профигруп". 

- Минск, 2011 - . 
2015г. № 2 
2015г. № 3 


