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Книжные издания 

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

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. : табл. - Библиогр. 
в конце ст. 
Содержание 

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 

Атлас сортов и гибридов хурмы восточной. Вып. 1 / Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур" Российской 
академии сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Дагестанский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства" Российской академии сельскохозяйственных наук, 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии ; сост. М. Д. Омаров [и 
др.]. - Сочи ; Махачкала ; Сухум, 2014. - 92 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 91-92. 
Аннотация: Приведена краткая характеристика основных видов хурмы, их отличительные признаки и 
особенности выращивания. Представлена история, происхождение, синонимы, под которыми размножали 
сорт первые годы. В работе представлены 30 адаптивных сортов и 2 гибрида, произрастающие в 
генетических коллекциях трех научно-исследовательских институтов (Всероссийский НИИ цветоводства и 
субтропических культур; Дагестанский НИИ сельского хозяйства и НИИ сельского хозяйства Академии Наук 
Абхазии). Для каждого сорта приводится описание, историческая справка, синонимы, наличие в составе 
вышеуказанных коллекций. Приведена краткая характеристика основных видов хурмы, их отличительные 
признаки и особенности выращивания. В заключении даны краткие рекомендации по агротехнике 
возделывания культуры. 

Биохимический состав плодов малораспространенных культур садоводства в Беларуси : 
[монография] / Ж. А. Рупасова [и др.] ; рец.: А. П. Волынец, Н. В. Кухарчик ; Национальная академия наук 

http://catalog.belal.by/
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IMAGE&P21DBN=IMAGE&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://belal.by/resursy/bazy-dannykh
http://belal.by/uslugi/elektronnaya-dostavka-dokumentov
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=293039
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=283843
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=283842


Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 315 с. : табл., цв. ил. - 
Библиогр.: с. 307-313. 
Содержание 

Гасымов, Ф. М.  
Плодовые культуры на Южном Урале / Ф. М. Гасымов, В. Р. Галимов ; Государственное научное 
учреждение "Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и 
картофелеводства" Российской академии сельскохозяйственных наук. - Челябинск, 2014. - 80 с. : ил. 
Аннотация: Обобщены результаты многолетних исследований, проведенных по плодовым культурам в 
ГНУ "Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства. 

Дорошенко, Н. П.  
Особенности клонального микроразмножения винограда / Н. П. Дорошенко ; рец.: А. В. Рындин, Ш. Н. 
Гусейнов ; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко". - Новочеркасск, 2014. - 
203 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 191-203. 
Содержание 

Каталог сортов плодовых и ягодных культур селекции ГНУ ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина" ; ред. Н. И. Савельев ; сост. Н. И. Савельев 
[и др.] ; рец.: В. В. Пономаренко, С. Л. Расторгуев. - 2-е изд., дораб. - Мичуринск-нукоград РФ, 2014. - 79 с. : 
фот. цв. - Алф. указ.: с. 77-78. 
Аннотация: Приводится хозяйственно-биологическая характеристика районированных и перспективных 
сортов плодовых и ягодных культур селекции ГНУ ВНИИГиСПР ИМ. И. В. Мичурина Россельхозакадемии. 

Новые сорта садовых культур: их достоинства и экономическая эффективность возделывания : 
материалы международной дистанционной научно-методической конференции, 10-28 февраля 2014 г., г. 
Мичуринск / ред.: Н. П. Сдвижков, Н. Я. Каширская ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства 
имени И. В. Мичурина". - Воронеж : Кварта, 2014. - 280 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. 
Содержание 

Петров, В. С.  
Научные основы устойчивого выращивания винограда в аномальных погодных условиях : 
[монография] / В. С. Петров, Т. П. Павлюкова, А. И. Талаш ; рец.: Л. П. Трошин, В. В. Чулков ; ред. В. С. 
Петров ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 
институт садоводства и виноградарства" Федерального агентства научных организаций. - Краснодар, 2014. 
- 157 с. : граф., табл., рис., фот. цв. - Библиогр.: с. 153-155. 
Содержание 

Плодоводство и ягодоводство России : сборник научных работ. Т. 40. ч. 2 / Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт 
садоводства и питомниководства" ; ред. И. М. Куликов [и др.]. - Москва, 2014. - 275 с. : граф., табл., рис. - 
Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Плодоводство и ягодоводство России : сборник научных работ. Т. 40. ч. 1 / Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт 
садоводства и питомниководства". - Москва, 2014. - 381 с. : табл., граф. 
Содержание 

Юрченко, Е. Г.  
Микробиологический метод регулирования вредителей на виноградниках : [методические 
рекомендации] / Е. Г. Юрченко ; рец. А. С. Замотайлов ; Федеральное агентство научных организаций, 
Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно исследовательский институт 
садоводства и виноградарства". - Краснодар, 2014. - 113 с. : табл., цв. ил. - Библиогр.: с. 108-113. 
Содержание 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=275484
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=293028
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=293023
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=282647
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=296331
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=293052
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=282653


Болезни и вредители садовых культур Новосибирской области : научно-практическое руководство по 
диагностике, профилактике и защитным мероприятиям / А. А. Беляев [и др.] ; сост. А. А. Беляев [и др.] ; рец. 
Л. Ф. Ашмарина ; ГНУ "Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции" 
Россельхозакадемии, ФГУП "Новосибирская зональная станция садоводства", ФГБОУ ВПО "Новосибирский 
государственный аграрный университет". - Новосибирск, 2013. - 127 с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 127. 
Содержание 

Брыксин, Д. М.  
Подбор сортов жимолости для механизированной уборки урожая : (методические рекомендации) / Д. 
М. Брыксин, А. А. Канарский, Л. А. Хохрякова ; рец.: Е. И. Пантелеева, Т. В. Жидехина ; Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина", Государственное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М. A. Лисавенко. - Воронеж : Кварта, 2013. 
- 27 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 25-26. 

Виноградарство столовых сортов : [монография] / В. С. Петров [и др.] ; ред. В. С. Петров ; рец. В. В. 
Чулков ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 
институт садоводства и виноградарства" Российской академии сельскохозяйственных наук. - Краснодар, 
2013. - 303 с. : граф., цв. ил., табл. - Библиогр. в конце глав. 
Содержание 

Воробьева, Т. Н.  
Биологизация промышленного возделывания столового винограда в агроусловиях юга Кубани 
(исследования и разработка биотехнологических приемов) / Т. Н. Воробьева, А. А. Волкова, Ю. А. 
Ветер ; рец. В. С. Петров ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства". - Краснодар, 2013. - 139 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 122-137. 
Содержание 

Генофонд семечковых культур / Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский НИИ 
генетики и селекции плодовых растений, Всероссийский НИИ селекции плодовых культур, Всероссийский 
НИИ садоводства, Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур, Всероссийский 
селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства, Северо-Кавказский зональный 
НИИ садоводства и виноградарства, Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства, 
Крымская ОСС СКЗНИИСиВ ; ред. Н. И. Савельев [и др.] ; рец.: В. В. Пономаренко, С. Л. Расторгуев. - 
Мичуринск, 2013. - 113 с. 
Содержание 

Головин, С. Е.  
Диагностика возбудителей микозного усыхания, корневых и прикорневых гнилей плодовых культур 
и система защитных мероприятий = Diagnostics of activators mycotic wilt, root rots fruit crops and system of 
plant protection : [монография] / С. Е. Головин, Т. И. Романченко ; ред.: И. М. Куликов, А. И. Дубинская ; рец.: 
О. О. Белошапкина, А. С. Зейналов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 
питомниководства". - Москва, 2013. - 219 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 214-219. 
Содержание 

Донские аборигенные сорта винограда / А. М. Алиев [и др.] ; рец.: В. В. Чулков, Т. С. Хиабахов ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко" Российской 
академии сельскохозяйственных наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новочеркасск : ВНИИВиВ, 2013. - 131 с. : 
цв. ил. - Библиогр.: с. 124. 
Содержание 
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Достижения и перспективы развития культуры жимолости в современных условиях = Advances and 
prospects for developing blue Honeysuckle (Haskap) cultivation in present condition : материалы второй 
международной научно-методической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора с.-х. 
наук, заслуженного деятеля науки РФ, профессора Е. П. Куминова (23 марта - 23 апреля 2013 года) / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский 
НИИ садоводства им. И. В. Мичурина". - Воронеж : Кварта, 2013. - 110 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в 
конце ст. 
Содержание 

Достижения, проблемы и перспективы развития отечественной виноградо-винодельческой отрасли 
на современном этапе : материалы Международной научно-практической конференции (15 августа 2013 
г., Новочеркасск) / ред. И. О. Рябчун ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия 
имени Я. И. Потапенко" Российской академии сельскохозяйственных наук. - Новочеркасск, 2013. - 295 с. : 
рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Инновационные технологии и тенденции в развитии и формировании современного виноградарства 
и виноделия : [материалы международной дистанционной научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию со дня образования ГНУ "Анапская зональная опытная станция виноградарства и 
виноделия" СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии и 75-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных 
наук, Лауреата государственной премии России Н. Н. Перова] / Государственное научное учреждение 
"Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия" Северо-Кавказского зонального 
научно-исследовательского института садоводства и виноградарства Российской академии 
сельскохозяйственных наук ; ред. М. А. Никольский. - Анапа, 2013. - 254 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце 
ст. 
Содержание 

Инновационные основы системного развития сельского хозяйства: стратегии, технологии, 
механизмы (Центральный федеральный округ России) / Министерство сельского хозяйства РФ, 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Научно-исследовательский институт экономики и 
организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации, 
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа "Центрально-Черноземная" ; ред. И. Ф. Хицков [и др.]. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2013. - 799 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 792. 
Содержание 

Каталог цитрусовых культур. Коллекция ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии. Вып. 2 / 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур" Российской академии сельскохозяйственных наук ; сост.: В. М. Горшков, В. А. 
Фогель, Р. В. Кулян ; ред. А. В. Рындин. - Сочи, 2013. - 91 с. : цв. ил. 
Аннотация: Каталог геноколлекции ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии содержит описание сортов 
цитрусовых отечественной и зарубежной селекции. Основные описанные сорта включены в Госреестр 
селекционных достижений РФ и допущены к использованию по Северо-Кавказскому региону. 

Коваленко, Н. Н.  
Микровишня войлочная на Северном Кавказе / Н. Н. Коваленко ; рец. Г. В. Еремин ; Российская 
академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Крымская опытно-селекционная станция Северо-Кавказского 
зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства". - Крымск, 2013. - 95 с. : 
табл., цв. ил., граф. - Библиогр.: с. 93-95. 
Содержание 

Морозов, В. Н.  
Ваш семейный сад. Настольная книга садовода-любителя / В. Н. Морозов. - [Челябинск] : НПО "Сад и 
огород" : Челябинский Дом печати, 2013. - 167 с. : цв. ил. - (Золотая библиотека журнала "Сады России"). 
Содержание 
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Научно-прикладные аспекты инновационного развития и модернизации виноградо-винодельческой 
отрасли России / А. М. Аджиев [и др.]. - Махачкала, 2013. - 271 с. : табл. - Библиогр.: с. 269-271. 
Содержание 

Научные исследования в субтропиках России = Scientific research in subtropics of Russia : сборник трудов 
молодых ученых, аспирантов и соискателей / Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт цветоводства и субтропических культур" Российской академии 
сельскохозяйственных наук ; ред. Т. В. Евсюкова [и др.]. - Сочи, 2013. - 225 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. 
в конце отд. ст. 
Содержание 

Носульчак, В. А.  
Виноград в научных трудах академика Н. И. Вавилова : монография / В. А. Носульчак. - Краснодар, 
2013. - 67 с. - Библиогр.: с. 55-59. - Алф. указ.: с. 60-66. 
Аннотация: В монографии собраны воедино сведения о винограде, нашедшие свое отражение в научных 
трудах академика И. И. Вавилова и его опубликованной переписке, подтверждающие большую роль 
ученого в организации исследований по происхождению, иммунитету, межвидовой гибридизации винограда 
в стране первой половины XX века и дающие представление о его личном отношении к данной культуре. 
Значительное место отведено результатам научных экспедиций, имеющим непосредственное отношение к 
винограду, что, в конечном итоге, позволило Н.И. Вавилову установить центры происхождения винограда 
культурного. Работа основывается на цитировании научных трудов и писем Н. И. Вавилова, при этом в ней 
бережно сохранены все авторские нюансы, то есть используемые выдержки, в т.ч. термины, приведены 
строго в соответствии с текстом уже опубликованных ранее изданий трудов ученого, без каких-либо 
грамматических исправлений. 

Оценка ресурсного потенциала земель Республики Ингушетия для возделывания плодовых культур / 
И. А. Драговцева [и др.] ; рец. И. А. Ильина ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский 
зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства" Россельхозакадемии. - 
Краснодар, 2013. - 113 с. : граф., карты, табл. - Библиогр.: с. 108-113. 
Содержание 

Плодоводство Дагестана: современное состояние и перспективы развития / Т. Б. Алибеков [и др.] ; 
ред. Т. Б. Алибеков ; Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Дагестанский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства", ГНУ "Дагестанская селекционная опытная станция 
плодовых культур", ГАУ "Научно-исследовательский, проектно-технологический институт виноградарства, 
садоводства и мелиорации "Агроэкопроект", Союз виноградарей и садоводов Дагестана. - Махачкала, 2013. 
- 632 с. : рис., табл. - Приложение: с. 632 
Содержание 

Подгорная, М. Е.  
Контроль остаточных количеств инсектицидов, применяемых в системах защиты яблони / М. Е. 
Подгорная ; рец. В. И. Долженко ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный 
научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства" Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Институт садоводства и виноградарства Российской академии 
сельскохозяйственных наук. - Краснодар, 2013. - 135 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 107-124. 
Содержание 

Пономаренко, В. В.  
Генофонд видов рода Malus Mill. Яблоня. Биология. Морфология. Экология. Систематика. Исходный 
материал : [монография] / В. В. Пономаренко, К. В. Пономаренко ; ред. И. М. Куликов ; рец.: Н. И. Савельев, 
Ю. В. Трунов. - Санкт-Петербург : Общество памяти игумении Таисии, 2013. - 219 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 195-218. 
Содержание 
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Прах, С. В.  
Болезни и вредители косточковых культур и меры борьбы с ними / С. В. Прах, И. Г. Мищенко ; рец.: Р. 
Ш. Заремук, М. Е. Подгорная ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный 
научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства" Российской академии 
сельскохозяйственных наук. - Краснодар, 2013. - 96 с. : цв. ил., рис., табл. - Библиогр.: с. 90-95. 
Аннотация: Представлены результаты изучения видового состава доминантных болезней и вредителей 
косточковых культур и меры борьбы с ними. Разработаны предложения по обоснованию интегрированной 
технологии защиты сливы от клястероспориоза и сливовой плодожорки, основой которой является 
устойчивость сорта и рациональное применение биологических, химических и других методов борьбы. 
Предложены варианты систем защиты косточковых культур. 

Принева, Л. А.  
Плодородие почвы, системы содержания ее и противоэрозионные мероприятия в семечковом саду 
: монография / Л. А. Принева ; рец. В. А. Дубовик [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства 
и питомниководства". - Москва, 2013. - 273 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 245-271 (343 назв.). 
Содержание 

Разработка и внедрение инновационной технологии возделывания и переработки устойчивого 
сорта винограда Левокумский / Е. А. Егоров [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт 
садоводства и виноградарства", Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия. - 
Краснодар : Экоинвест, 2013. - 294 с. : табл., цв. ил. - Библиогр.: с. 246-258. 
Содержание 

Скупченко, Л. А.  
Виды барбариса (Berberis L.) в культуре на Севере : [монография] / Л. А. Скупченко, Т. И. Ширшова, К. С. 
Зайнуллина ; ред. Г. Н. Табаленкова ; рец.: К. С. Бобкова, Т. В. Новаковская ; Российская академия наук, 
Уральское отделение, Коми научный центр, Институт биологии. - Екатеринбург, 2013. - 146 с. : табл., рис. - 
Библиогр.: с. 125-132. 
Содержание 

Трунов, Ю. В.  
Биологические основы минерального питания яблони : [монография] / Ю. В. Трунов ; рец.: Т. Г-Г. 
Алиев, Т. Н. Дорошенко ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И. В. Мичурина. - 
Воронеж : Кварта, 2013. - 426 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 368-426. 
Содержание 

Урбанович, О. Ю.  
Молекулярные методы идентификации и генотипирования яблони и груши / О. Ю. Урбанович ; рец.: В. 
В. Титок, И. А. Гордей ; Национальная академия наук Беларуси, ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2013. - 209 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. 
Содержание 

Физиологические основы формирования продуктивности, устойчивости и качества продукции в 
современном садоводстве : материалы международной научно-методической конференции, 
посвященной 80-летию со дня рождения А. С. Овсянникова (14-16 мая 2013 года) / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина ; ред. Ю. В. Трунов [и др.]. - Мичуринск - 
наукоград Российской Федерации, 2013. - 158 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Холод, Н. А.  
Экологизированная защита земляники садовой от стеблевой нематоды / Н. А. Холод ; рец. А. А. 
Шестеперов ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводства и виноградарства" Российской академии сельскохозяйственных 
наук. - Краснодар, 2013. - 201 с. : рис., табл., цв. ил. - Библиогр.: с. 146-173. 
Содержание 
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Черкезова, С. Р.  
Садовые акароценозы и экологизация защиты от растительноядных клещей / С. Р. Черкезова ; рец. Л. 
В. Маслиенко ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводства и виноградарства" Российской академии сельскохозяйственных 
наук. - Краснодар, 2013. - 165 с. : граф., табл., цв. ил. - Библиогр.: с. 154-159. 
Содержание 

Щеглов, С. Н.  
Изменчивость и методы ее изучения в селекции ягодных культур : [монография] / С. Н. Щеглов ; рец.: 
И. А. Драгавцева, С. Б. Криворотов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Кубанский 
государственный университет. - Краснодар, 2013. - 307 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 272-305. 
Содержание 

Якуба, Г. В.  
Экологизированная защита яблони от парши в условиях климатических изменений / Г. В. Якуба ; рец. 
Л. В. Маслиенко ; Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводства и виноградарства" Российской академии сельскохозяйственных 
наук. - Краснодар, 2013. - 213 с. : граф., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 173-195. 
Содержание 

Адаптивный потенциал и качество продукции сортов и сорто-подвойных комбинаций плодовых 
культур : материалы международной научно-практической конференции, г. Орел, 24-27 июля 2012 г. / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
плодовых культур" ; ред. С. Д. Князев [и др.]. - Орел, 2012. - 291 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Бунцевич, Л. Л.  
Морфофизиологические особенности формирования урожайности яблони домашней (Malus 
domestica Borkh.) / Л. Л. Бунцевич ; рец.: С. Н. Щеглов, Н. И. Ненько ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводства и виноградарства". - Краснодар, 2012. - 106 с. : рис., табл., граф. - 
Библиогр.: с. 96-106. 
Содержание 

Дускабилов, Т.  
Орех грецкий - Juglans regia L. в условиях Памиро-Алая и Южной Сибири: систематика, интродукция, 
селекция, размножение / Т. Дускабилов, Т. И. Дускабилова ; ред. Ю. Д. Сосков ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, ГНУ научно-исследовательский институт 
аграрных проблем Хакасии. - Новосибирск, 2012. - 261 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 226-248. 
Содержание 

Параметры адаптивности многолетних культур в современных условиях развития садоводства и 
виноградарства : сборник материалов Международной дистанционной научно-практической конференции 
молодых ученых 2012 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства", Совет молодых ученых и специалистов ГНУ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии ; ред. Е. Н. 
Якименко [и др.]. - Краснодар, 2012. - 278 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Плодоводство и ягодоводство России : сборник научных работ. Т. 35 / ред.: В. А. Высоцкий, Т. А. 
Тятюшкина ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства" Российской 
академии сельскохозяйственных наук. - Москва, 2012. - 195 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. 
Содержание 
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Плодово-ягодные культуры в Республике Башкортостан / В. М. Шириев [и др.] ; ред. А. А. Сахибгареев ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Башкирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства". - Уфа, 2012. - 173 с. : цв.ил., табл. - Библиогр.: с. 169-171. 
Аннотация: Изложена история развития и современное состояние садоводства в Республике 
Башкортостан, подготовка почвы под посадку, технология возделывания плодово-ягодных и 
нетрадиционных садовых культур с учетом биологических особенностей роста и развития. Дано описание 
основных зон садоводства Республики Башкортостан, сортов, включенных в Госреестр селекционных 
достижений и перспективных; основных вредителей и болезней садовых культур, агротехнических, 
биологических и химических методов борьбы с ними. Представляет интерес раздел по хранению и 
домашней переработке плодов и ягод. 

Повышение конкурентоспособности продукции виноградарства и виноделия на основе создания 
новых сортов и технологий : материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 125-летию Н. И. Вавилова, 20 июня 2012 г., г. Новочеркасск / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко" Российской академии 
сельскохозяйственных наук ; ред.: А. Н. Майстренко, И. О. Рябчун, А. Ю. Потапенко. - Новочеркасск : 
ВНИИВиВ, 2012. - 214 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Производство оздоровленного посадочного материала ягодных и малораспространенных культур / 
С. Д. Князев [и др.] ; рец.: Т. П. Огольцова, А. Г. Гурин, Л. А. Грюнер ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Орловский государственный аграрный университет, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский НИИ селекции плодовых культур". - Орел, 2012. - 240 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 238. 
Содержание 

Савельева, Н. Н.  
Яблоня колонновидная (биология, генетика, селекция) = Columnar apple tree : научное издание / Н. Н. 
Савельева, И. Н. Савельева ; рец.: А. К. Буторина, С. Л. Расторгуев ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина" 
Россельхозакадемии, Педагогический институт ФГОУ ВПО "Мичуринский государственный аграрный 
университет". - Мичуринск, 2012. - 119 с. : табл. - Библиогр.: с. 106-119. 
Содержание 

Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сборник научных 
трудов. Т. 14 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства" ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Южно-Уральский 
научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства". - Челябинск, 2012. - 277 с. : 
рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Современные методологические аспекты организации селекционного процесса в садоводстве и 
виноградарстве : (посвящается 125-летию со дня рождения академика Н. И. Вавилова) / ГБНУ "Северо-
Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства" Российской 
академии сельскохозяйственных наук ; ред. Е. А. Егоров [и др.] ; рец. Н. И. Щеглов. - Краснодар, 2012. - 569 
с. : табл. 
Содержание 
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Характеристика генофонда столовых сортов винограда России : рекомендации для практического 
применения / Е. А. Егоров [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства, Анапская зональная опытная станция 
виноградарства и виноделия, Управление по виноградарству, винодельческой промышленности и 
садоводству Краснодарского края. - Краснодар : Экоинвест, 2012. - 114 с. : фот.цв. - Библиогр.: с. 99-101. 
Аннотация: Атлас столовых сортов винограда содержит характеристики и фотографии трех 
классификационных групп сортов винограда: 1) районированных, включенных в Госреестр селекционных 
достижений для использования в производстве по Северному Кавказу; 2) разрешенных, проходящих 
государственное испытание в системе Госсорткомиссии РФ; 3) интродуцированных и и временно 
разрешенных современных селекционных достижений. Данная работа содержит подробные характеристики 
столовых сортов, созданных российскими и зарубежными селекционерами, а также селекционерами-
любителями. Причем, у селекционеров появилась целая плеяда крупноягодных сортов, которые 
заслуживают внимания практиков. Приведены конвейеры созревания столовых сортов винограда, что 
поможет заинтересованным агрономам выбрать сорта по срокам созревания и адаптировать их к 
конкретным условиям произрастания, тем самым улучшая и развивая российское столовое виноградарство. 

Плодоводство и ягодоводство России : сборник научных работ. Т. 27 / ред. Т. А. Тятюшкина ; 
Государственное научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства 
и питомниководства" Российской академии сельскохозяйственных наук. - Москва, 2011. - 339 с. : рис., табл. 
- Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

Программа работ селекцентра научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. 
А. Лисавенко до 2030 года. Выпуск 3 / Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский 
институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко" ; ред.: В. И. Усенко, И. А. Пучкин. - Новосибирск, 
2011. - 335 с. : табл. - Библиогр.: с. 311-333. 
Аннотация: Коллективный труд ведущих ученых Сибири по актуальным вопросам селекции плодовых, 
ягодных и декоративных культур. В «Программе...» обобщен oтечествтвенный и мировой опыт селекции 
садовых культур. С учетом достижений генетики, цитологии, биотехнологии, биохимии и других смежных 
наук оценены возможности и рассмотрены основные и приоритетные направления селекционной работы в 
Сибирском регионе. 

Северин, В. Ф.  
Диагностика питания черной смородины : (монография) / В. Ф. Северин ; рец.: Ю. И. Ермохин, В. М. 
Красницкий. - Барнаул, 2011. - 203 с. : граф., фот., рис., табл. - Библиогр.: с. 188-203. 
Аннотация: В монографии показано влияние воздействия удобрений в системе почва-растение-удобрение, 
усовершенствована методика отбора на анализ индикаторного органа листа и предложены критерии 
содержания элементов питания в почве и листе для назначения доз удобрений. Также разработан 
морфобиологическии метод качественного прогноза азотно-фосфорного питания кустов, позволяющий 
прогнозировать необходимость применения фосфорных удобрений к имеющемуся в почве содержанию 
азота. Показано, что рациональное применение удобрений - экономически эффективнoe мероприятие, 
способствующее росту экономики хозяйства. 

Формирование биохимического состава плодов видов семейства Ericaceae /Вересковые/ при 
интродукции в условиях Беларуси / Ж. А. Рупасова [и др.] ; ред. В. И. Парфенов ; рец.: А. П. Волынец, В. 
А. Самусь ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская 
навука, 2011. - 307 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 301-306. 
Аннотация: В монографии обобщены результаты многолетних исследований биохимического состава 
плодов 30 интродуцированных таксонов сем. Ericaceae, в том числе 16 сортов голубики высокорослой, 10 
сортов брусники обыкновенной и 4 сортов клюквы крупноплодной, на основании которых установлены 
межвидовые, межсортовые и межсезонные различия в содержании в них наиболее ценных в 
физиологическом плане соединений - ряда органических кислот, растворимых сахаров, пектиновых 
веществ, биофлавоноидов, фенольных полимеров, растительных липидов и макроэлементов. Определена 
степень зависимости характеристик биохимического состава плодов интродуцентов от генотипа и 
гидротермического режима сезона. Выявлены таксоны, наиболее перспективные для практического 
использования по показателям качества ягодной продукции и устойчивости ее биохимического состава к 
внешним воздействиям. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=295595


Техника и технология пищевых производств : VII-я Международная научно-техническая конференция, 
21-22 мая 2009 года, Могилев : тезисы докладов : в 2 ч. Ч. 2 / ред. З. В. Василенко [и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет 
продовольствия". - Могилев, 2009. - 303 с. : рис., табл. 
Содержание 

Zmiennosc genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roslin ogrodniczych: monografia / Instytut sadownictwa 
i kwiaciarstwa ; ред.: B. Michalic, E. Zurawicza. - [Warszawa] , 2005. - 340 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Коллективная монография, состоящая из двух разделов: I Разведение и семеноводство 
овощных культур; II Семенная селекция плодовых и декоративных растений. 

Продолжающееся издание 

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 
2015г. № ½ 
Содержание 

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 
2015г. № 4 
Содержание 

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 
2015г. № 5 
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образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и организации агропромышленного 
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