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Вода : научно-технический журнал для специалистов Министерства жилищно-коммунального хозяйства/ 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, УП "Редакция журнала "Вода". - Минск : Поликрафт, 

1996 - . - Хранится постоянно. - Выходит ежемесячно 
 
Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и 
Болгарии : сборник научных докладов XVIII Международной научно-практической конференции (г. 
Новосибирск, 16-17 сентября 2015 г.). Ч. 2 / ред.: А. А. Сатыбалдин, В. К. Каличкин ; сост.: Д. В. Шаповалов, М. 
Е. Рогулькина, А. К. Байматова ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Сибирское отделение аграрной науки", Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан, Монгольская академия аграрных наук, Национальная академия наук Беларуси. - Новосибирск : [б. 
и.], 2015. - 384 с. 
Содержание 

 

Актуальные проблемы аграрной науки и пути их решения : сборник научных трудов / Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Кинель : [б. и.], 2015. - 323 с. 
Содержание 

 

Альтернативные источники сырья и топлива: тезисы докладов V Международной научно-технической 
конференции "АИСТ-2015", 26-28 мая 2015 г., Минск, Беларусь / ред.: К. Н. Гусак, Ж. В. Игнатович, Ю. К. 
Михайловский ; "АИСТ-2015", международная научно-техническая конференция (5 ; 2015 ; Минск) , Институт 
химии новых материалов НАН Беларуси. - Минск : [б. и.], 2015. - 83 с. 
Аннотация: Представлены тезисы устных, пленарных и стендовых докладов международной научно-
технической конференции по использованию альтернативных источников сырья и топлива 

 

Гончаров, А. А. Экологически безопасное энергосберегающее нагревательное устройство для воды // 
Инновационные технологии в производстве сельскохозяйственной продукции : сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции (Минск, 2-3 июня 2015 года) / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований, Агромеханический факультет. - Минск : БГАТУ, 2015. - 
С. 101-106. 
Содержание 

 

Инженерная экология: проблемы и решения : сборник трудов научно-практической конференции, 25-26 

марта 2015 года / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет ; ред. Г. Ф. Ловшенко [и др.]. - Мозырь : Белый Ветер, 2015. - 175 с. 
Содержание 

 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-13 
марта 2015 г., г. Пенза : [в 2 т.]. Т. 1 / Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская 
государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА, Научное 
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студенческое общество Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2015. - 313 с. 
Содержание 

 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-13 
марта 2015 г., г. Пенза : [в 2 т.]. Т. 2 / 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.], 2015. - 237 с. 
Содержание 

 

Инновационные технологии в производстве сельскохозяйственной продукции : сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции (Минск, 2-3 июня 2015 года) / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований, Агромеханический факультет ; ред. В. Б. Ловкис [и 
др.]. - Минск : БГАТУ, 2015. - 625 с. 
Содержание 

 

Информационные технологии, системы и приборы в АПК = Information technologies, systems and equipment 

in agribusiness undustry : материалы 6-ой Международной научно-практической конференции "АГРОИНФО- 
2015" (Новосибирск, 22-23 октября 2015 г.). Ч. 1 / сост. Т. А. Гурова [и др.] ; ФГБУ "Сибирское отделение 
аграрной науки", ГАУ НСО "Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности", 
ФГБУН "Институт вычислительных технологий" Сибирского отделения РАН, ФГБНУ "Сибирский физико- 
технический институт аграрных проблем", ФГБНУ " Агрофизический научно-исследовательский институт", 
ФГБНУ "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 
инженерно-техническому обеспечению АПК", ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный 
университет", ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет", ФГБОУ ВПО "Сибирский 
государственный университет геосистем и технологий", ФГУП "Сибирский государственный научно- 
исследовательский институт метрологии". - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 459 с. 
Содержание 

 

Левкевич, В. Е. Динамика береговых процессов русловых, наливных и озерных водохранилищ 
Беларуси / В. Е. Левкевич ; рец.: Г. Т. Кулаков, Б. В. Курзо. - Минск : Право и экономика, 2015. - 201 с. 
Содержание 

 

Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам 
XVIII Международной научно-практической конференции (Гродно, 22, 28 мая 2015 года). Зоотехния. 
Ветеринария / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2015. - 306 с.  

 

Радиация, экология и техносфера = Radiation, environment and man - risk faktor : материалы республиканской 
научно-практической конференции (Гомель, 3-4 декабря 2015 г.) / ред.: Н. И. Тимохина, О. Л. Федосенко, А. Н. 
Никитин ; Национальная академия наук Беларуси, Институт радиобиологии, Международный научный центр 
минимизации радиационных рисков. - Минск : Институт радиологии, 2015. - 199 с. 
Содержание 

 

Кудельский, А. В. Региональная гидрогеология и геохимия подземных вод Беларуси : [монография] / А. 

В. Кудельский, В. И. Пашкевич ; рец.: Р. Е. Айзберг, В. А. Панасенко ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт природопользования. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 271 с. 
Содержание 

 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии : 
материалы международной научно-технической конференции, 26-28 ноября 2014 г. : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет" ; рец.: Н. П. Крутько, И. М. Астрелин ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 293 с. 
Содержание 

 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии : 

материалы международной научно-технической конференции, 26-28 ноября 2014 г. : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство 
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образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет" ; рец.: Н. П. Крутько, И. М. Астрелин ; ред. Н. Р. Прокопчук [и др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 455 с. 
Содержание 

 

Соколова, Г. Эффективные технологии рекультивации залежных мелиорированных земель : 
монография / Г. Соколова, С. Соколов, А. Соколова. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 
[2014]. - 80 с. 
Содержание 

 

Цыбулько, Н. Н. Обработка почвы в эрозионных и загрязненных радионуклидами агроландшафтах / Н. 
Н. Цыбулько, А. Ф. Черныш ; рец.: А. С. Мееровский, Г. В. Пироговская ; РУП "Институт почвоведения и 
агрохимии". - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 423 с. 
Содержание 

 

Экология на современном этапе развития общества : материалы Международной научно-практической 
конференции, 25-26 ноября 2014 г., г. Барановичи, Республика Беларусь / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Барановичский государственный университет", Факультет 
педагогики и психологии, Кафедра естественнонаучных дисциплин ; рец.: Л. Ю. Мажар, О. И. Бородин. - 
Барановичи : РИО БарГУ, 2014. - 247 с. 
Содержание 

 

Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии : материалы X Международной 
научно-технической конференции (Гродно, 15-16 октября 2013 г.) / ред. С. Г. Кудян ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова, Научно-исследовательский центр проблем 
ресурсосбережения, Государственное научно-продовольственное объединение порошковой металлургии, 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы. - Минск : 
Беларуская навука, 2014. - 367 с. 
Содержание 

 

Белогай, С. Г. Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети : монография / 

С. Г. Белогай, В. А. Волосухин, А. И. Тищенко ; рец.: Ю. М. Косиченко, А. В. Колганов, М. М. Мордвинцев. - 
Москва : РИОР. - [Б. м.] : Инфра-М, 2013. - 320 с. 
Содержание 

 

Медведский, В. А. Охрана окружающей среды от загрязнения отходами животноводства : практическое 

пособие / В. А. Медведский, Т. В. Медведская ; рец.: А. М. Субботин, Н. С. Мотузко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2013. - 181 с. 
Содержание 

 

Смагин, А. В. Теория и практика конструирования почв : [монография] / А. В. Смагин ; рец.: И. И. Судницын, 
И. С. Белюченко ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Институт экологического 
почвоведения, Факультет почвоведения. - Москва : Издательство Московского университета, 2012. - 542 с. 
Содержание 

 

Состояние природной среды Полесья и сопредельных территорий : сборник материалов Международной 

научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Брест, 23-24 марта 2012 года / 
Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина", Республиканское 
государственное предприятие "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" ; ред. Л. Н. 
Усачева ; рец. Т. Д. Хлебникова [и др.]. - Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2012. - 223 с. 
Содержание 
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