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Книжные издания 
 

2023 
1. Беляева М. А. Оптимизация пищевой и биологической ценности мясных полуфабрикатов в процессе 

тепловой обработки с целью обеспечения населения качественными продуктами питания: монография 

/ М. А. Беляева, 2023. - 340 с. 

Содержание 

2. Липски С. А. Мелиоративный фонд: текущее состояние и тенденции, информационное и правовое 

обеспечение его использования: монография / С. А. Липски, 2023. - 192 с. 

Содержание 

3. Журавлева Л. А. "Сити-фермерство" как перспективное направление развития агропроизводства: 

монография / Л. А. Журавлева, 2023. - 159 с. 

Содержание 

4. Трейман М. Г. Совершенствование управленческих подходов к развитию эколого-экономических и 

социальных систем: монография / М. Г. Трейман, 2023. - 125 с. 

Содержание 

2022 
5. Проблемы и перспективы развития АПК региона: материалы Краевой студенческой научно-практической 

конференции (Пермь, 30 ноября 2021 г.) / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова", 2022. - 207 с. 

Содержание 

6. Социокультурные практики населения Беларуси в условиях цифровой трансформации: [монография] / 

Д. К. Безнюк [и др.]; науч. ред. Д. К. Безнюк, 2022. - 194, [1] с. 

Содержание 

7. Плодородие почв - основа продовольственной безопасности государства: материалы VI съезда 
Белорусского общества почвоведов и агрохимиков (Минск, 21 июля 2022 г.) / Республиканское научное 
дочернее унитарное предприятие "Институт почвоведения и агрохимии", Общественное объединение 
"Белорусское общество почвоведов и агрохимиков", 2022. - 359 с. 
Содержание 

 
8. Повышение эффективности крупнотоварного производства и предпринимательства в новых 

условиях хозяйствования: материалы XIV Международной научно-практической конференции, посвященной 
65-летию Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, Минск, 14-15 октября 2021 г. / 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси", 2022. - 265 с. 
Содержание 

9. Гусаков, Владимир Григорьевич. НАН Беларуси 2021: потенциал для лидерства: сборник докладов, 
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академика В. Г. Гусакова / В. Г. Гусаков, 2022. - 567, [1] с. 
Содержание 

 
10. Косова А. Л. Механизм совершенствования логистической системы в АПК Беларуси в условиях 

региональной торгово-экономической интеграции: [монография] / А. Л. Косова; ред. Н. В. Киреенко, 2022. - 
179 с. 
Содержание 

 
11. Радиобиология и экологическая безопасность - 2022: материалы международной научной конференции 

(26-27 мая 2022 г., Гомель) / Национальная академия наук Беларуси, Институт радиобиологии, 2022. - 211 с. 
Содержание 

12. Сфера услуг в современной экономике: теория и мировой опыт: [монография] / О. С. Булко [и др.]; науч. 

ред.: О. С. Булко, Е. А. Милашевич, 2022. - 236, [1] с. 

Содержание 

13. Развитие экспортной инфраструктуры продукции АПК: [монография] / И. Г. Ушачев [и др.], 2022. - 457 с. 

Содержание 

2021 
14. Маньковский И. А. Криптовалюта как атрибут цифровой экономики: правовые проблемы и 

перспективы введения в гражданский оборот на территории ЕАЭС: [монография] / И. А. Маньковский, 
2021. - 285, [1] с. 
Содержание 

15. Коноваленко Л. Ю. Применение робототехники в мясной промышленности: аналитический обзор / Л. Ю. 

Коноваленко, Н. П. Мишуров, М. А. Никитина, 2021. - 77 с. 

Содержание 

16. Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы: материалы IV научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию СЗНИИМЛПХ (Вологда - 

Молочное, 3-4 июня 2021 г.): в 2 ч. Ч. 2 / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Вологодский научный центр Российской академии наук". Емельяновские чтения (5; 2021), 2021. - 241 с. 

Содержание 

17. Зорин О. А. Основы электротехники и цифровой электроники: учебное пособие / О. А. Зорин, 2021. - 214 
с. 
Содержание 

 
18. Развитие маркетинга сферы услуг в цифровой среде: теория и методология: монография / С. П. Азарова 

[и др.]; под ред.: И. А. Фирсовой, Р. К. Крайневой, 2021. - 523, [1] с. 
Содержание 

 
19. Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам 

ХХIV Международной научно-практической конференции (Гродно, 21 мая, 30 апреля, 14 мая 2021 г.): к 70-
летию образования университета. [Вып.]. Экономика. Бухгалтерский учет. Социально-гуманитарные науки / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный аграрный университет", 2021. - 366 с. 
Содержание 

 
20. Макрак С. В. Управление материальными ресурсами в сельском хозяйстве в условиях развития 

цифровой экономики: [монография] / С. В. Макрак; ред. В. Г. Гусаков; рец.: В. И. Буць, Л. Ф. Догиль, 2021. - 
328, [1] с. 
Содержание 

 
21. Цилибина В. М. Энергоэффективность экономики: методология и практика / В. М. Цилибина; рец.: В. Л. 

Гурский, Е. Г. Моисеенко, 2021. - 214, [1] с. 
Содержание 

 
22. Цифровые технологии в животноводстве: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования II ступени по специальности 1-74 80 03 "Зоотехния": в 4 ч. 
Ч. 1. Роль и место цифровых технологий в животноводстве / А. В. Соляник [и др.], 2021. - 72 с. 
Содержание 
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23. Цифровые технологии в животноводстве: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования II ступени по специальности 1-74 80 03 "Зоотехния": в 4 ч. 
Ч. 2. Математические основы разработки цифровых технологий в животноводстве / А. В. Соляник [и др.], 2021. 
- 147 с. 
Содержание 

 
24. Цифровые технологии в животноводстве: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования II ступени по специальности 1-74 80 03 "Зоотехния": в 4 ч. 

Ч. 3. Цифровая зоотехния и зоогигиена / А. В. Соляник [и др.], 2021. - 164 с. 
Содержание 

 
25. Актуальные проблемы менеджмента в АПК: сборник научных статей по материалам V Международной 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры управления, Горки, 29-30 апреля 2021 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия", Кафедра управления, 2021. - 349 с. 
Содержание 

 
26. Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-

2021): доклады ХХ Международной научно-технической конференции, Минск, 18 ноября 2021 г. / "Развитие 
информатизации и государственной системы научно-технической информации", международная научно-
техническая конференция (20; 2021; Минск), Объединенный институт проблем информатики Национальной 
академии наук Беларуси, 2021. - 407, [1] с. 
Содержание 

 
27. Актуальные проблемы в землеустройстве и пути их решения: сборник научных статей по материалам 

заочной Международной научно-практической конференции, посвященной 180-летию образования УО БГСХА, 
Горки, 3-4 декабря 2020 г. / "Актуальные проблемы в землеустройстве и пути их решения", международная 
научно-практическая конференция (2020; Горки), Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 2021. - 206 с. 
Содержание 

 
28. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: сборник 

научных трудов по материалам XIII Международной научно-практической конференции, Горки, 4-5 февраля 
2021 г.: в 2 ч. Ч. 2 / "Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси", международная научно-практическая конференция (13 ; 2021 ; Горки), Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 2021. - 
275 с. 
Содержание 

 
29. Инновационные технологии в мелиорации: опыт, стратегия, приоритеты (Скоропановские чтения): 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию Института 
мелиорации и 110-летию со дня рождения академика С. Г. Скоропанова, Минск, 5-6 ноября 2020 г. / 
Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию, Институт 
мелиорации. Скоропановские чтения, международная научно-практическая конференция (2020; Минск), 2021. 
- 284, [1] с. 
Содержание 

 
30. Цифровые технологии в животноводстве: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования II ступени по специальности 1-74 80 03 "Зоотехния": в 4 ч. 
Ч. 4. Нормативное и правовое регулирование животноводства / А. В. Соляник [и др.], 2021. - 244 с. 
Содержание 

 
31. Ловкис, Зенон Валентинович. Инновационная система национальной продовольственной 

конкурентоустойчивости: теория, методология и практика: [монография] / З. В. Ловкис, Ф. И. Субоч, Е. З. 
Ловкис, 2021. - 383 с. 
Содержание 

 
32. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства: сборник 

научных трудов. Вып. 6 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2021. - 270 с. 
Содержание 
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33. Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, перспективы: материалы VI Республиканской 

научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Горки, 13-14 мая 2021 г. / 
"Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, перспективы", республиканская научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и аспирантов (6; 2021; Горки), Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Факультет 
бухгалтерского учета, Кафедра экономического анализа и прикладной информатики, 2021. - 300 с. 
Содержание 

 
34. Казакевич, Петр Петрович. Технологическая концепция "умной" молочной фермы: монография / П. П. 

Казакевич, В. Н. Тимошенко, А. А. Музыка, 2021. - 244 с. 
Содержание 

 
35. Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам 

ХХV Международной научно-практической конференции (Гродно, 27 мая 2022 года): к 25-летию образования 
экономического факультета. Экономика / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет", 2022. - 177 с. 
Содержание 

 
36. Белорусская социально-экономическая модель: теория и практика: [монография] / Национальная 

академия наук Беларуси, Институт экономики, 2022. - 665, [1] с. 
Содержание 

 

37. Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК: материалы Международной 

научно-технической конференции (Минск, 21-22 декабря 2021 г.) / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет", 2021. - 409, [2] с. 

Содержание 

38. Подгорская С. В. Современные аспекты диверсификации сельской экономики в условиях 

цивилизационных трансформаций: [монография] / С. В. Подгорская, Т. А. Мирошниченко, Г. А. Бахматова, 

2021. - 111 с. 

Содержание 

39. Гусаков, Владимир Григорьевич. 2020: новый виток развития НАН Беларуси: сборник докладов, 
выступлений, научных статей, публикаций в СМИ, приветственных и вступительных слов Председателя 
Президиума Национальной академии наук Беларуси академика В. Г. Гусакова / В. Г. Гусаков, 2021. - 437, [1] с. 
Содержание 

40. Модернизация белорусской промышленности в новых технологических и геоэкономических условиях: 
[монография] / В. Л. Гурский [и др.]; науч. ред. С. Ю. Солодовников; рец.: П. С. Лемещенко, Д. А. Панков, М. М. 
Хайкин, 2021. - 727, [1] с. 
Содержание 

41. Методы эффективного обращения с отходами производства и потребления на основе экономики 

замкнутого цикла: монография / И. А. Меркулина [и др.]; под общ. ред.: Г. В. Колесника, И. А. Меркулиной, 

2021. - 181 с. 

Содержание 

42. Интегрированные информационно-поисковые системы и сервисы библиотек : научно-методическое 

пособие / В. И. Бричковский [и др.] ; под общ. ред. А. А. Шереметьевой, 2021. - 92, [1] с. 

Содержание 

43. Никитенко П. Г. Экономико-правовые основы повышения энергоэффективности и увеличения 

объемов производства энергии из возобновляемых источников в Беларуси и Азербайджане: 

[монография] / П. Г. Никитенко, В. М. Цилибина, К. В. Пилецкий; под науч. ред. П. Г. Никитенко, 2021. - 128, [1] 

с. 

Содержание 

44. Стратегия и тактика социально-экономических реформ: национальные приоритеты и проекты: 

материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Вологда, 10-11 

декабря 2020 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Правительство 
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Вологодской области, Администрация города Вологды, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки "Вологодский научный центр Российской академии наук", 2021. - 469 с. 

Содержание 

45. Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий: материалы VI международной 
научно-практической интернет-конференции (г. Вологда, 19-21 мая 2021 г.): в 2 ч. Ч. 1 / "Проблемы 
экономического роста и устойчивого развития территорий", международная научно-практическая интернет-
конференция (6; 2021; Вологда), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Вологодский 
научный центр Российской академии наук", 2021. - 346 с. 
Содержание 
 

46. Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2020" / "НИРС 2020", республиканский 

конкурс научных работ студентов (27; 2021; Минск) , 2021. - 559 с. 

Содержание 

47. Подгорская С. В. Методологические положения по обоснованию направлений развития сельских 

территорий сельскохозяйственных районов на основании диверсификации сельской экономики в 

условиях цивилизационных трансформаций: [монография] / С. В. Подгорская, Т. А. Мирошниченко, Г. А. 

Бахматова, 2021. - 111 с. 

Содержание 

48. Каталог инновационных разработок Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных 

образовательных и научных учреждений / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 2021. 

- 226 с. 

Содержание 

49. Зорин О. А. Основы электротехники и цифровой электроники: учебное пособие / О. А. Зорин, 2021. - 214 

с. 

Содержание 

50. Развитие маркетинга сферы услуг в цифровой среде: теория и методология: монография / С. П. Азарова 

[и др.]; под ред.: И. А. Фирсовой, Р. К. Крайневой, 2021. - 523, [1] с. 

Содержание 

2020 
51. Мировой опыт стимулирования инновационного развития экономики: механизмы, инструменты, 

перспективы адаптации для Республики Беларусь: [монография] / Д. В. Муха [и др.]; ред. Д. В. Муха; рец.: 

А. В. Данильченко, А. И. Лученок, Г. А. Хацкевич, 2020. - 378, [3] с. 

Содержание 

52. Цифровые технологии для обследования состояния земель сельскохозяйственного назначения 

беспилотными летательными аппаратами: аналитический обзор / В. Я. Гольтяпин [и др.], 2020. - 86, [1] с. 

Содержание 

53. От роста к качеству роста в агропромышленном комплексе: как обеспечить переход?: второй 

Московский академический экономический форум 2020 (МАЭФ 2020): пленарная конференция, Москва, 21 мая 

2020 г. / "От роста к качеству роста в агропромышленном комплексе: как обеспечить переход?", Московский 

академический экономический форум (2; 2020; Москва), Российская академия наук, Секция экономики, 

земельных отношений и социального развития села, Отделения сельскохозяйственных наук, Вольное 

экономическое общество России, ФГБНУ "Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства", Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова - филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ, 2020. - 267 с. 

Содержание 

54. Левчук Н. Н. Инновационная безопасность Республики Беларусь: информационно-политические и 

техносоциальные основания: монография / Н. Н. Левчук; рец.: Н. Е. Бузин, Л. Е. Земляков, П. Г. Никитенко, 

2020. - 307 с. 

Содержание 
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55. Цифровые решения при техническом сервисе сельскохозяйственной техники: аналитический обзор / И. 

Г. Голубев [и др.], 2020. - 75 с. 

Содержание 

56. Цифровые технологии оценки, планирования и прогнозирования использования земель 

сельскохозяйственного назначения: аналитический обзор / Д. С. Буклагин [и др.], 2020. - 89 с. 

Содержание 

57. Цифровая трансформация пищевой и перерабатывающей промышленности: аналитический обзор / Л. 

Ю. Коноваленко [и др.], 2020. - 76 с. 

Содержание 

2019 
58. Технологические тренды и перспективные точки роста научно-технологического комплекса Союзного 

Государства России и Беларуси: сборник статей I Международной научно-технической конференции 

"Минские научные чтения", г. Минск, 13-14 декабря 2018 г. / "Минские научные чтения", международная 

научно-техническая конференция (1; 2018; Минск), Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет", Представительство Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) в Республике Беларусь, 2019. - 272 с. 

Содержание 

59. Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений, проектов и гипотез: 

монография / А. В. Шаркова [и др.]; ред. М. А. Эскиндаров; рец.: Р. С. Голов [и др.], 2019. - 640 с. 

Содержание 

 

60. Развитие предпринимательства: концепции, цифровые технологии, эффективная система: монография 

/ А. В. Шаркова [и др.]; ред. М. А. Эскиндаров; рец.: Н. В. Бондарчук [и др.], 2019. - 604 с. 

Содержание 
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