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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.]. - 
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Перспективные технологии и технические средства в сельскохозяйственном производстве: материалы 
Международной научно-практической конференции (Минск, 11-12 апреля 2013 года) : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный аграрный технический университет", Национальная академия наук Беларуси, Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований ; ред. В. Б. Ловкис [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2013. - 261 
с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы перспективного развития АПК: новые технологии 
производства продукции животноводства, ее хранения и переработки. Рассматриваются вопросы подготовки 
кадров для АПК. В материалах отражены теоретические и практические достижения ученых Беларуси, России, 
Украины, Казахстана, Польши. 
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сельского хозяйства". - Горки, 2014. - 435 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 432-433. 
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хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Республиканское объединение "Белагросервис" ; ред. И. Н. Шило [и др.] ; 
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с. : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание 
 
 

Актуальные вопросы научного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции в Сибири: 

материалы Международной научно-практической конференции [Новосибирск, 16-17 июня 2011 г.] / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, Министерство сельского хозяйства 
правительства Новосибирской области, Государственное научное учреждение "Сибирский 
научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства" Российской 
академии сельскохозяйственных наук, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет, инженерный 
институт" ; ред. Н. М. Иванов. - Новосибирск, 2011. - 362 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Отражены результаты научных исследований ученых Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и 

Украины в области машинно-технического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции, 
технического сервиса машинно-тракторного парка, сельскохозяйственной энергетики, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий в АПК. 

 
 

Актуальные проблемы и перспективы инновационной агроэкономики: материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции, Саратов, 2011 г. / Министерство ceльcкого хозяйства Российской 
Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова", Факультет 
менеджмента и агробизнеса, Кафедра экономики сельского хозяйства ; ред. Н. И. Кузнецов [и др.]. - Саратов, 
2011. - 172 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 
 

Дудко, Н. И. Ресурсосберегающие технологии и машины для внесения минеральных удобрений и 
посева зерновых культур: монография / Н. И. Дудко, В. Р. Петровец ; рец.: В. В. Азаренко, Н. В. Чайчиц ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2011. - 293 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 286-291. 
Аннотация: Изложены вопросы повышения эффективности внесения твердых минеральных удобрений и 

химмелиорантов при посеве зерновых культур. 
 
 

Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в 
АПК: доклады республиканской научно-практической конференции на 20-й Международной 
специализированной выставке "Белагро-2010", г. Минск, 10 июня 2010 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Республиканское объединение "Белагросервис", Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" ; ред. Н. А. Лабушев [и др.] ; 
рец.: В. Н. Дашков, В. В. Азаренко. - Минск : ГИВЦ Минсельхозпрода, 2011. - 227 с. : рис., табл. - Библиогр. в 
конце ст. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы, связанные с производством новой техники, освоением инновационных 

технологий в сельскохозяйственном производстве, повышением эффективности использования машин и 
оборудования, совершенствованием системы технического сервиса в АПК. 

 
 

Техника и технология пищевых производств: VIII международная научно-техническая конференция, 27-28 
апреля 2011 г. : тезисы докладов : в 2 ч. Ч. 2 / ред. Т. И. Пискун [и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия". - Могилев, 
2011. - 270 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Представлен материал по актуальным проблемам пищевой техники и технологии, 

физико-химическим аспектам пищевых и химических производств, процессам, аппаратам и оборудованию 
пищевой и зерноперерабатывающей промышленности, холодильной технике, по вопросам автоматизации и 
компьютеризации отрасли, товароведению и организации торговли, экологии и безопасности технологических 
процессов, экономическим проблемам перерабатывающих отраслей АПК. 
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Шуляков, Л. В. Сооружение и оборудование для хранения и переработки: машины, аппараты и 
оборудование для хранения и переработки продукции растениеводства: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 02 06 01 "Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства (пищевое растительное сырье)" / Л. В. Шуляков ; рец. Е. И. Мажугин [и 
др.]. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 363 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 357-358. 

Содержание 
 
 

Экология и сельскохозяйственные технологии: агроинженерные решения: материалы 7-й международной 
научно-практической конференции 17-19 мая 2011 года, Санкт-Петербург : в 3 т. Т. 2. Экологические аспекты 
производства продукции растениеводства = Ecology and farming technologies : agro-engineering approaches : 
proceeding of the 7... International Scientific and Practical Conference, May, 17-19, 2011, Saint-Petersburg : in 3 
volumes / Российская академия сельскохозяйственных наук, Северо-Западный научно-методический центр 
Россельхозакадемии, Евро-Азиатская ассоциация по инженерным вопросам в сельском хозяйстве, 
Национальный комитет Российской Федерации по инженерным вопросам в сельском хозяйстве, 
Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства ; 
рец. В. Н. Афанасьев [и др.]. - Санкт-Петербург : ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2011. - 263 с. : граф., 
рис., табл. 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований, направленных на совершенствование 

технологических приемов и технических средств, позволяющих повысить экологическую безопасность 
производства и получаемой продукции растениеводства. Намечены основные направления создания и 
внедрения автоматизированных систем управления продукционным процессом выращивания 
сельскохозяйственных культур с эффективным использованием имеющихся материальных и энергетических 
ресурсов. Проведен анализ применения систем точного земледелия и выполнена оценка их эффективности. 
Перечислены требования к экологической экспертизе существующих и разрабатываемых агротехнологий. 

 
 

Экология человека и проблемы окружающей среды в постчернобыльский период: материалы 

международной научной конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов, 11-12 ноября 
2010 г., г. Минск, Республика Беларусь / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова" ; ред. С. Б. 
Мельнов ; рец. С. Б. Мельнов [и др.]. - Минск, 2011. - 232 с. 
Содержание 

 
 

Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК: материалы международной 
научно-технической конференции, 24-25 ноября 2011 г., г. Минск / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 
технический университет" ; ред. М. А. Прищепов [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2011. - 350 с. - Библиогр. в конце ст. 
Содержание 

 
 

Энергоэффективность аграрного производства/ В. Г. Гусаков [и др.] ; ред.: В. Г. Гусаков, Л. С. Герасимович ; 
рец.: М. М. Севернев, Г. И. Гануш, Л. П. Падалко ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных 
наук, Институт экономики, Институт энергетики. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 775 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 765-771. 
Содержание 

 

Ветроэнергоресурсы и условия возведения ветроэнергетических установок на территории Восточной 

Прибалтийско-Черноморской зоны Европы/ Н. А. Лаврентьев [и др.] ; ред. Н. А. Лаврентьев ; рец. В. Н. 

Ермашкевич. - Минск : Право и экономика, 2010. - 453 с. : карты, табл. - Библиогр.: с. 258-263. 

Содержание 
 

Инновационное развитие альтернативной энергетики: научное издание. Ч. 1 / В. Ф. Федоренко [и др.] ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса». - Москва : [Росинформагротех], 2010. - 

348 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 344-347. 
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Машинно-технологическое обеспечение животноводства - проблемы эффективности и качества: 

сборник научных трудов. Т. 21. 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, 2010. - 241 с. : рис., табл. - Библиогр. в 

конце ст. 

Содержание 
 

Научное обеспечение агропромышленного производства: (материалы Международной 

научно-практической конференции, 20-22 января 2010 г., г. Курск). Ч. 4 / Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени профессора И. И. Иванова" ; ред. В. А. Семыкин [и др.]. - Курск : 

Издательство Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2010. - 320 с. : рис., табл. - Библиогр. 

в конце ст. 

Содержание 
 

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной научно-

практической конференции (Минск, 21-22 октября 2009 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, О. О. Дударев ; рец. П. П. Казакевич [и др.]. - 

Минск : НПЦ HAH Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2009. - 227 с. - Библиогр. в конце ст. 

Аннотация: Материалы научных исследований, результаты опытно-конструкторских и технологических работ 

по разработке инновационных технологий и технических средств для их реализации при производстве 

продукции растениеводства и животноводства, рассмотрены вопросы технического сервиса машин и 

оборудования, использования топливно-энергетических ресурсов, разработки и применения 

энергосберегающих технологий, электрификации и автоматизации. 

 
Сборник научных трудов по материалам XIII Международной научно-практической конференции 

"Инновационные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей и комплексов - вклад молодых ученых": [20-21 января 2010 года]/ Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. П. И. Дугин [и др.]. - 

Ярославль, 2010. - 295 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание 
 

Сыроватка, В. И. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах: (монография) / В. И. 

Сыроватка ; рец.: Ю. Ф. Лачуга, И. В. Горбачев ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 

животноводства". - Москва, 2010. - 247 с. : табл., рис., граф. - Библиогр.: с. 238-247. 

Содержание 
 

Сыроватка, В. И. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах: (монография) / В. И. 

Сыроватка ; рец.: Ю. Ф. Лачуга, И. В. Горбачев ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 

животноводства". - Москва, 2010. - 247 с. : табл., рис., граф. - Библиогр.: с. 238-247. 

Содержание 
 

Харитонов, В. П. Основы ветроэнергетики= Fundamentals of wind power ingineering : [монография] / В. П. 

Харитонов ; рец.: П. П. Безруких, В. Г. Николаев ; Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, Европейское бюро ЮНЕСКО, Европейская сеть по образованию и обучению в 

области возобновляемых источников энергии, Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства", Международная кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская 

электрификация». - Москва, 2010. - 339 с. : табл., граф., карты, рис. - Библиогр. в конце глав. 

Содержание 
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Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации 

животноводства/ Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский и 

проектно-технологический институт механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных 

наук" (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии). - Подольск, 2009. - : фот.цв. 

Содержание 
 

Кундас, С. П. Возобновляемые источники энергии= Renewable energy sources : [монография] / С. П. Кундас, 

С. С. Позняк, Л. В. Шенец ; рец.: В. И. Русан, В. Г. Баштовой ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Департамент по энергоэффективности государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Международный государственный экологический университет имени А. Д. 

Сахарова". - Минск, 2009. - 314 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 298-314. 

Содержание 
 

Научно-инженерные основы реализации стратегии развития мобильной сельскохозяйственной 

энергетики: избранные вопросы научного наследия академика Россельхозакадемии И. П. Ксеневича / 

Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства" ; сост. В. Г. Шевцов. - [Москва], [2009]. - 

174 с. : граф., табл., рис. - Библиогр.: с. 170-174. 

Содержание 
 

Современные тенденции развития АПК в России: материалы V Международной научно-практической 

конференции молодых ученых Сибирского федерального округа, [26-30 марта 2007 г.]. Ч. 1. Секции: Проблемы 

функционирования и оптимизации агроэкосистем. Экологические аспекты рационального природопользования. 

Совершенствование систем земле- и природопользования. Актуальные проблемы в ветеринарии и 

зооинженерии. Пищевые технологии рационального природопользования. Вопросы энергосбережения и 

нетрадиционные источники энергии / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент 

научно-технологической политики и образования, Ассоциация "Агрообразование", Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский 

государственный аграрный университет", Красноярское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Российский совет молодых ученых", Совет молодых ученых КрасГАУ ; сост. Ю. В. 

Платонова ; ред. Ю. В. Платонова. - Красноярск, 2007. - 468 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

Содержание 
 

Студенческая наука - взгляд в будущее: материалы Всероссийской студенческой научной конференции, 29 

марта 2006 г. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Краевой фонд науки, 

Красноярский государственный аграрный университет. - Красноярск, 2006. - 444 с. : рис., табл. - Библиогр. в 

конце ст. 

Содержание 
 

 
 
 
 
 

Продолжающиеся издания 
 

Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: сборник научных трудов по 

материалам международной заочной научно-практической конференции/ Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская 

государственная лесотехническая академия". - Воронеж, 2013. 
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