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Органическое сельское хозяйство Беларуси: 

 перспективы развития. 

Органическое сельское хозяйство — производственная система, которая 

поддерживает здоровье почвы, экосистем и людей. Основываясь на четырех 

принципах: здоровья, экологии, справедливости и заботы, органическое 

сельское хозяйство объединяет традиции, нововведения и науку, чтобы 

улучшить состояние окружающей среды и развить справедливые 

взаимоотношения и достойный уровень жизни для всего вышеуказанного. В 

мире органическому сельскому хозяйству с каждым годом уделяется все 

больше внимания. Об интересе к данному направлению свидетельствует 

расширение площадей, выделяемых под органическое земледелие, 

увеличение спроса на экологически чистую продукцию. По прогнозам, к 

2020 году рынок экологической продукции может достичь оборота в 200–250 

млрд долларов в год. Выращивание сельскохозяйственных культур как по 

интенсивным, так и по органическим технологиям невозможно без защиты 

растений от вредных организмов (вредителей, возбуди- телей болезней, 

сорняков). В аспекте органического сельского хозяйства биологический 

метод защиты растений является, пожалуй, единственным возможным 

способом организации выращивания экологически чистой продукции. 



Информация о развитии органического сельского хозяйства в Республике Беларусь 

Развитие органического производства для Республики Беларусь важно с точки 

зрения обеспечения населения качественными продуктами питания, снижения 

негативного воздействия химически синтезированных средств на окружающую среду 

и здоровье людей, развития малого и среднего предпринимательства, наращивания 

экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции. 

Органическое сельское хозяйство в Республике Беларусь развивается в трех 

направлениях: 

- создание нормативной правовой базы для производства органической продукции; 

- развитие специализированных организаций по производству органической 

продукции; 

-популяризация теоретической (научно-обоснованной), практической информации по 

органическому сельскому хозяйству. 

Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении органической 

продукции» от 9 ноября 2018 г. № 144–3 вступил в силу с 18 ноября 2019 г.  

В настоящее время производством органической продукции в Республике Беларусь 

(оперативная информация) занимается порядка 27 субъектов хозяйствования, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 

граждан, сельскохозяйственные и другие субъекты Брестской, Витебской, 

Гродненской, Минской и Могилевской областей. Около 1600 гектаров 

сельскохозяйственных земель сертифицировано для производства органической 

продукции. 



«Органика – тема новая, но востребованная» 

В Беларуси, как и во всём мире, органическое сельское хозяйство начало развиваться 

с подачи энтузиастов и некоммерческих организаций, которые их поддерживали. Так, 

старания экодружественных фермеров впервые отметило общественное объединение 

«Экодом» ещё в 2009 году: поощрили тех, кто выбирал пермакультуру и пробовал 

новые экологичные способы ведения сельского хозяйства. Чуть позже появилось 

учреждение «Агро-Эко-Культура», которое до сих пор занимается поддержкой таких 

фермеров. 

В какой-то момент присоединился и Центр экологических решений, который 

сфокусировался на работе с властями: сотрудницы и сотрудники (в их числе Любомир 

Клепач) входили в рабочую группу по созданию первого закона об органической 

продукции.  
Центр экологических решений – это 

некоммерческое неправительственное учреждение, 

созданное для популяризации экологически 

дружественного образа жизни и принципов 

устойчивого развития в Беларуси, развития 

международного сотрудничества с целью сохранения 

окружающей среды.  
Миссия организации – популяризация 

экологически дружественного образа жизни и 

принципов устойчивого развития, развитие 

международного сотрудничества с целью сохранения 

окружающей среды. 



ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

Центр экологических решений стремится 

поддерживать в Беларуси развитие 

органического сельского хозяйства. Мы 

рассматриваем его как экологически 

дружественную альтернативу традиционному 

сельскому хозяйству, как способ улучшить 

состояние окружающей среды и повысить 

качество жизни каждого отдельного человека. 

 Организация участвует в разработке закона об 

органическом сельском хозяйстве.  

  





Принципы органического сельского хозяйства : 

Принцип здоровья – органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье 

почвы, растений, животных, людей и планеты как единого и неделимого целого. 

Экологический принцип – органическое сельское хозяйство должно основываться на принципах 

существования естественных экологических систем и циклов, работая, сосуществуя с ними и 

поддерживая их. 

Принцип справедливости – органическое сельское хозяйство должно строиться на отношениях, 

которые гарантируют справедливость с учетом общей окружающей среды и жизненных 

возможностей. 

Принцип заботы – управление органическим сельским хозяйством должно носить 

предупредительный и ответственный характер для защиты здоровья и благополучия нынешних и 

будущих поколений и окружающей среды. 

Органическое сельское хозяйство предполагает не только сознательную минимизацию 

использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста, кормовых добавок, 

генетически модифицированных организмов, но и широкое применение многих новейших 

достижений науки и практики, не представляющих опасности для окружающей среды, растений и 

животных, здоровья людей. 

По специализации в органическом сельском хозяйстве выделяют органическое растениеводство и 

органическое животноводство. И то и другое направления производят органическую продукцию как 

пищевого, так и непищевого назначения (фармацевтическая, косметическая, текстильная и др.). 

Продукт может именоваться «органическим», только если все звенья его производства прошли 

строгую систему сертификации. 



«Органические ягоды и сок уже покупают за 

границей, можно продавать ещё лён» 
В 2019 году в Беларуси насчитывается 25 органических производств. В это число 

входят те, кто производит продукцию, и те, кто её перерабатывает. В этот список 

включены те, кто уже получил подтверждающий сертификат. Каждый год в стране 

появляется 5–7 новых органических хозяйств различного профиля. 



Органическое сельское хозяйство отличается от традиционной системы производства.  

В растениеводстве и животноводстве основная задача – профилактика, недопущение 

проблем с болезнями животных, растений, потому что вылечить их с помощью 

разрешенных в органическом производстве средств и веществ проблематично. Все 

построено на том, чтобы создать изначальные условия для здорового развития 

животных и растений. При этом возрастает роль мониторинга, требующего, 

соответственно, персонала. В органическом сельском хозяйстве роль управленческих 

решений более значима. Кроме того, в органическом производстве используется больше 

ручного труда. 

  





63 

Е 744 о.с. 

Ермоленков, Виктор Владимирович. 

Органическое сельское хозяйство: 

устойчивая перспектива : пособие для 

руководителей сельского хозяйства / В. В. 

Ермоленков. - Минск : Донарит, 2013. -      

104 с. 

    Пособие посвящено проблеме 

обеспечения продовольственной 

безопасности без нанесения ущерба 

окружающей среде и ущемления прав 

будущих поколений на полноценное 

питание. В тексте исследуется генезис 

концепции органического земледелия и 

особенности ее формирования в 

различных странах.  

 

 



635 

О-393 в. о. 

Огрен, Элизабет.  

Выращивание овощей в органическом 

сельском хозяйстве .Э. Огрен, П. Йонсон ; 

пер. со швед. Д. Лутаева ; Центр 

экологических решений, Коалиция Чистая 

Балтика. - Минск : Новапринт, б. г. - 81 с.  

     Материалы, представленные в 

данном издании, посвящены вопросам 

выращивания основных овощных 

культур открытого грунта в 

органическом сельском хозяйстве. 

Даются практические рекомендации по 

обработке почвы, питанию, защите от 

вредителей и болезней выращиваемых 

овощных культур. Публикация будет 

полезна студентам и преподавателям 

сельскохозяйственных учебных 

учреждений, агрономам, фермерам и 

садоводам любителям. 

 

 

 

 

 



Вр 

О-644 с. х. / 1 

Органическое сельское хозяйство с 

замкнутым циклом питательных веществ : 

руководство для фермеров и специалистов: в 

4 т. / ред.: Д. И. Лутаев, О. Ч. Коженевский, 

А. П. Костелецкая ; пер.: Ю. И. Кысса, А. О. 

Шульга. - 1-е изд. - Минск : 

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа. 

   Т. 1 : Руководство по управлению 

фермой. - 1-е изд. на рус. яз. - 2015. - 136 с.   

Руководство дает основные практические 

рекомендации для реализации ОСХЗЦ и 

содержит агрономические меры и стратегии 

оптимизации для эффективной переработки 

питательных веществ на ферме, а также 

между различными типами ферм во время и 

после преобразования. 

 

 

 

 



635 

С 796 н.о. 

Степуро, Мечеслав Францевич. 

  Научные основы интенсивных технологий    

овощных культур  : монография / М. Ф. 

Степуро, А. А. Аутко, Н. Ф. Рассоха. - 

Минск : Издатель А.Н. Вараксин, 2011. -  

296 с. : рис., табл.  

     В монографии изложены агроприемы 

оптимизации современных интенсивных 

технологий возделывания овощных 

культур с разработкой научных основ 

совершенствования их системы 

применения удобрений в 

специализированных овощекормовых 

севооборотах.  

 

 



631 

О-644 с. х. 

Органическое сельское хозяйство - дело молодых: 

материалы Международной конференции молодых ученых, 

посвященной 90-летию со дня рождения доктора 

сельскохозяйственных наук Довбана Корнея Ивановича / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, Главное управление образования, 

науки и кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Горки : [б. и.], 2018. - 77 с.  

   Приведены доклады участников Международной 

научной конференции молодых ученых, отражающие 

современное состояние органического сельского 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

631 

О-644 с. х. 

Органическое сельское хозяйство - дело молодых 

[Электронный ресурс] : : материалы Международной 

конференции молодых ученых, посвященной 90-летию со 

дня рождения доктора сельскохозяйственных наук Довбана 

Корнея Ивановича / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 

образования, науки и кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия ; ред.: А. С. Чечеткин, Н. Я. 

Клепач, Е. А. Плевко. - Электрон. текстовые дан. Электрон. 

граф. дан. - Горки : [б. и.], 2018. - Полный текст в БД. 

 

 
 

 



 

 

 

 

631 

Д 706 м. у. 

Достижение молодых ученых в развитии 

органического сельского хозяйств: материалы 

Международной научно-практической конференции 

молодых ученых, проводимой в рамках VI 

Международной конференции "Органическое сельское 

хозяйство и цели устойчивого развития", посвященной 

доктору сельскохозяйственных наук Корнею Ивановичу 

Довбану, г. Горки, 10-11 декабря 2018 г. / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Главное управление образования, науки и 

кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия ; ред. А. С. Чечеткин [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - 

Горки : [б. и.], 2019. - Полный текст в БД. 

 

      В сборнике материалов конференции представлены 

результаты исследований молодых ученых, 

магистрантов, аспирантов Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Украины в области технологий 

производства и реализации органической 

сельскохозяйственной продукции.  

 



 

 

 

 

631.14 

Р 17 а. к. 

Развитие агропромышленного комплекса: 

перспективы, проблемы и пути решения : материалы 

Международной научно-практической конференции, 

посвященной 450-летию г. Астрахань, 4 - 11 августа 

2008 г. / Федеральное агентство по образованию, 

Астраханский государственный университет, 

Министерство сельского хозяйства Астраханской 

области, Немецкий союз Лого (Сельское хозяйство и 

экологическое равновесие с Восточной Европой) ; сост.: 

Н. М. Семчук, А. А. Мухин, Ж. А. Зимина. - Астрахань : 

Астраханский университет, 2008. - 235 с. 

Представлены статьи по экологическому 

мониторингу почвенного покрова, технологии 

производства и переработке продукции сельского 

хозяйства, инновациям в агропромышленном 

комплексе, экологическому земледелию, 

возобновляемым сырьевым ресурсам и 

альтернативным источникам энергии, кооперации в 

аграрном секторе экономики, 

агропромышленного комплекса. 



 

 

 
 

631.15 

С 568 а. э. 

Современная аграрная экономика: наука 

и практика : материалы международной 

научно-практической конференции, 16-17 

марта 2018 г. / Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Главное управление образования, 

науки и кадров, Белорусская 

государственная сельскохозяйственная 

академия ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - 

Горки : [б. и.], 2018. - 322 с.  



634.1(083) 

С 741 к.д. 

Справочная книжка дачника-садовода: 

рекомендации, справочные сведения, 

полезные советы, рабочие страницы. - 

Минск : Ураджай, 2000. - 174 с.   

  Что надо знать о подготовке участка к 

посадке сада и посадочном материале? 

Как лучше удобрять и обрабатывать 

почву? Как ухаживать за молодым 

садом? Всю эту информацию содержит 

данная книга. 

 

 

 

 



631.45(063) 

Р 341 п.п. 

Резервы повышения плодородия почв и 

эффективности удобрений  : материалы 

международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию со 

дня рождения заслуженного деятеля науки 

БССР, д-ра с.х. наук, профессора Р.Т. 

Вильдфлуша, Горки , 10-11 апреля 1996 г. / 

Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Горки : 

[б. и.], 1996. - 183 с.  

    В сборнике помещены статьи, 

отражающие результаты 

многостороннего антропогенного 

воздействия на растения и почву. 

 

 

 

 



633 

Т 384 п.п. 

Технология производства продукции 

растениеводства : учебное пособие / 

ред. В. В. Ермоленков. - Минск : 

Ураджай, 2000. - 260 с. - (Учеб.пособия 

для проф. - технических училищ).  

    В пособии освещены вопросы 

теории и практики современной 

агрономии и механизации полевых 

работ в растениеводстве. 



664 

Ж 793 т.п. / 1 

Жолик, Генрих Антонович.  

Технология переработки растительного 

сырья  : учеб. пособие / Г. А. Жолик, Н. А. 

Козлов ; Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Горки : 

[б.и.], 2004 - . 

Ч. 1. - 202 с.  

 

 

 



631.874 

Д 58 п. з. 

Довбан, Корней Иванович.  

Применение зеленых удобрений в 

интенсивном земледелии  / К. И. Довбан. 

- Минск : Ураджай, 1981. - 206 с.  

    Обобщены результаты научных 

исследований и опыт передовых 

хозяйств Белоруссии, некоторых 

областей Нечерноземной зоны СССР и 

зарубежных стран по применению 

зеленых удобрений. 

 

 

 



631.874 

Д 58 з. у. 

Довбан, Корней Иванович.    

Зеленое удобрение  / К. И. Довбан. - М. : 

Агропромиздат, 1990. - 208 с.  

    Обобщены сведения о применении 

сидерации на пахотных землях в полях 

севооборота, при улучшении 

естественных кормовых угодий, в 

садоводстве, овощеводстве и 

лесоводстве. 

 

 

 

 



631.45 

В 776 п. п. 

Воспроизводство плодородия почв и их 

рациональное использование  : материалы 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения доктора сельскохозяйственных наук, 

заслуженного деятеля науки Удмуртской 

Республики, почетного работника высшей школы 

Российской Федерации профессора Вячеслава 

Павловича Ковриго, 24-25 мая 2018 года. 

    Представленные материалы отражают 

результаты научных исследователей 

российских и зарубежных ученых (Беларусь, 

Узбекистан, Таджикистан, Молдова) в области 

почвоведения, земледелия, агрохимии, 

растениеводства, экологии. Сборник 

предназначен для научных сотрудников, 

специалистов АПК преподавателей, аспирантов 

и студентов высших учебных заведений. 

 

 



631.95(063) 

Р 47 э.п. 

Решение экологических проблем при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции : материалы научно-практической 

конференции 2-3 июня 2004 г. / ред. Е. Г. 

Котлярова. - Белгород : БелГСХА, 2004. - 68 с.  

   Бойко, И. А. К вопросу производства 

экологически чистой продукции / И. А. Бойко. 

- С. 27-29  

 

 



631.45(063) 

П 757 п.п. / 2 

Приемы повышения плодородия почв, 

эффективности удобрений и средств защиты 

растений : материалы международной 

научно-практической конференции / 

Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Горки : 

[б.и.], 2003 . 

Ч.2 / ред. И. Р. Вильдфлуш. - 365 с.  

 

   Приведены доклады участников 

международной научно-практической 

конференции (27-29 мая 2003 г.). Во 

второй части помещены доклады по 

актуальным проблемам агрохимии в 

современных условиях.  

 

 



 

 

 

631.45 

Г 677п.с. 

Горбылева, Анна Ивановна.  

Плодородие - специфическое свойство 

почвы : лекции / А. И. Горбылева ; 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, 

Главное управление образования и кадров, 

Белорусская государственная академия. - 

Горки : [б. и.], 2001. - 27 с.  

 

 



631.45 

Р 341 п.п. 

Резервы повышения плодородия 

почв, эффективности удобрений и 

средств защиты растений  сборник 

научных трудов / Белорусская 

государственнаясельскохозяйствен

ная академия. - Горки : [б. и.], 

2000. - 134 .  

    Материалы , публикуемые в 

сборнике , являются 

современными и актуальными , 

так как в них обобщены 

результаты научных 

исследований последних лет. 

 



Вр 

Д 58 п. о. 

Довбан, Корней Иванович. 

    Переход от традиционного к биоорганическому 

земледелию в Республике Беларусь : методические 

рекомендации / К. И. Довбан ; Национальная 

академия наук Беларуси, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Белорусский государственный университет. - 2-е изд., 

испр. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 89 с.  

     В книге представлены научно обоснованные 

рекомендации по переходу от традиционного к 

биоорганическому земледелию, производству 

экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, поддержанию и повышению 

плодородия почв и улучшению охраны 

окружающей среды. Издание адресуется 

руководителям и специалистам сельского 

хозяйства, научным работникам, преподавателям 

и студентам высших и средних учебных заведений  

 
 



658.567.1 

Т 338 и.п. 

Теоретические и практические 

аспекты биоконверсии органических 

отходов  / Г. Ю. Рабинович [и др.]. - 

Белгород : БелГСХА, 2004. - 80 с.  

    Представлены результаты 

разработки и оптимизации 

современных способов биоконверсии 

отходов животноводства и сырьевых 

ресурсов растительного 

производства.  

 

 

 



633.1 

Ш 15 п. р. 

Шаганов, Иван Андреевич. 

 Практические рекомендации по 

интенсивной технологии возделывания 

озимых зерновых культур  /                      

И. А.Шаганов. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Минск : Равноденствие, 2009. - 165 с. 

   В книге рассматриваются 

практические вопросы возделывания 

озимых зерновых культур по 

интенсивной технологии.         



635 

С 568 т. в. 

Современные технологии в 

овощеводстве  / А. А. Аутко [и др.] ; ред. 

А. А. Аутко ; Национальная академия наук 

Беларуси, Институт овощеводства. - 

Минск : Беларуская навука, 2012. - 490 с.  

     Представлены инновационные 

технологии возделывания овощных 

культур; приведены морфологические и 

биологические особенности; дана 

характеристика сортов и гибридов 

белорусской селекции. Значительное 

внимание уделено агротехническим 

приемам производства овощных 

культур, вопросам применения 

удобрений и регуляторов роста, 

орошению, защите растений от 

болезней, вредителей и сорных 

растений. 

 



635 

Э 812 в. с. 

Эрнст, М.  

Выращивание овощей на садовом участке  : пер. 

с нем. / М. Эрнст ; ред. В. А. Ракипова ; пер. Н. Г. 

Ракипова. - М. : Колос, 1983. - 244 с.  

    Автор показывает, как при умелом 

выращивании можно получить на садовом 

участке урожаи овощей хорошего качества. 

Описана технология выращивания овощей, 

включая обработку почвы, систему удобрений, 

уход за растениями и почвой, защиту 

растений, уборку урожая и хранение 

полученной продукции. Для садоводов-

любителей. 
 

 
 



63 

С 568 т.с. 

Современные технологии 

сельскохозяйственного производства. 

Агрономия. Защита растений  : сборник 

научных статей по материалам XVII 

международной научно-практической 

конференции Гродно, 14 марта 2014 года / 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, 

Гродненский государственный аграрный 

университет. - Гродно : ГГАУ, 2014. - 

246с.                 

 Сборник содержит материалы по 

актуальным проблемам развития АПК 

в области агрономии и защиты 

растений, представленные учеными и 

производственниками Беларуси, 

Украины, России и Таджикистана. 

 

 



631.45(063) 

П 391 п.о. / 1 

Плодородие почв - основа устойчивого 

развития сельского хозяйства : материалы 

международной научно-практической 

конференции и IV съезда почвоведов, 

Минск, 26 -30 июля 2010 года в 2 ч. - 

Минск : [б. и.], 2010 - . 

Часть 1. - 232 с.  

      В материалах освещены результаты 

исследований почвенной и 

агрохимической наук по генезису, 

классификации, диагностике, 

эволюции и производительной 

способности почв, рациональному 

использованию удобрений и 

повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур, 

экологически безопасному и 

экономически выгодному 

землепользованию. 

 

 



631 

З-521 

Земледелие  : учебник для вузов / 

С. А. Воробьев [и др.]. - М. : 

Агропромиздат, 1991. - 528 с. : 

ил. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов ВУЗов). -  2 р. 20  

    Изложены основные 

теоретические положения 

научного земледелия, 

рассмотрены практические 

приемы повышения 

эффективного плодородия 

почвы и урожайности 

сельскохозяйственных 

культур. 

 



631.4 

П 652 и.и. / 1 

Почвы и их плодородие на рубеже столетий  : 

Материалы II съезда белорусского общества 

почвоведов, посвященного 70-летию 

белорусского научно-исследовательского 

института почвоведения и агрохимии (25-29 

июня 2001г., Минск). В 3-х кн. Кн.1: 

Теоретические и прикладные проблемы 

почвоведения / Материалы II съезда 

белорусского общества почвоведов ; Сост. В. В. 

Лапа. Г. С. Цытрон. - Минск : [б. и.], 2001. - 

248с.  

       Освещены теоретические и прикладные 

проблемы почвоведения, включающие 

генезис, классификацию и диагностику почв, 

их картографирование, 

агропроизводственную группировку и оценку 

качества. 

 

 

 



631.45(063) 

П 757 п.п. 

Приемы повышения плодородия почв и 

эффективности удобрений  материалы 

международной научно-практической 

конференции, посвященной 130-летию со дня 

рождения академика Я.Н. Афанасьева - 

основателя и первого заведующего кафедрой 

почвоведения БГСХА / Белорусская 

государственная сельскохозяйственная 

академия. - Горки : [б. и.], 2007. - 376 с.  

   Приведены доклады участников 

конференции, посвященной проблеме 

плодородия почв и применения удобрений. 

 



633 

Н 347 о.п. 

Научные основы продуктивности 

полевых культур  : Сборник научных 

трудов / Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Горки : [б. 

и.], 2001. - 158 с.  

    Приведены статьи по результатам 

научных исследований по биологии и 

технологии возделывания важнейших 

сельскохозяйственных культур. 

 

 

 

 



631 

П 691 п.з. 

Практикум по земледелию  : учеб. - метод. 

пособие / Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия ; сост. В. Н. 

Прокопович [и др.]. - Горки : [б. и.], 2001. - 96 с.  

      Приведены основные сведения и формы, 

необходимые для выполнения лабораторных 

работ по агрофизическим свойствам почв, 

определению степени засоренности посевов, 

составлению севооборотов, их использованию 

и оценке продуктивности, системам обработки 

почвы в севообороте. 

 

 

 



63 

С 568 т.с. 

Современные технологии 

сельскохозяйственного производства. 

Агрономия. Ветеринария. Зоотехния  : 

материалы XVI Международной научно-

практической конференции, Гродно, 17 мая, 7 

июня 2013 года / Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Гродненский государственный 

аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2013. - 

469 с.     

     Включены доклады участников 

конференции, освещающие проблемы и 

перспективы развития 

сельскохозяйственного производства.  

 

 



308 

П 504 и. с. 

Политическое и социально-экономическое 

развитие Республики Беларусь: история и 

современность : сборник научных статей по 

материалам Республиканской научной 

конференции студентов и магистрантов, г. 

Горки, 30 ноября-30 декабря 2018 г. / 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, 

Главное управление образования, науки и 

кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия ; ред. А. В. 

Колмыков [и др.]. - Горки : [б. и.], 2019. - 404 

с.  

   Сборник содержит представленные 

студентами материалы по актуальным 

проблемам политического, социально-

экономического, организационно-

правового и культурологического 

развития Республики Беларусь.  
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Кукшинская. - (Практико-ориентированная подготовка специалистов) //  Советский 

студент. - 2019. №30-31. - - 5 ноября. - С. 3. 
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Дополнительную информацию 

можно найти в электронном 

каталоге библиотеки академии 

http://library.baa.by/cgibin/irbis64r_14/cg

iirbis_64.exe? 

также на сайте Бел СХБ  

(Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека  

им. И.С. Лупиновича)  

http://belal.by/ 
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