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Вот овощи спор завели на столе -

Кто лучше, вкусней и нужней на земле.

Ю.Тувим



�� 635635
�� ОО 3232
�� ОвощеводствоОвощеводство ПодПод

редред..ГГ..ИИ..ТаракановаТараканова ии ВВ. . ДД. . 
МухинаМухина. . -- 22--ее издизд., ., перерабперераб. . ии
допдоп..-- ММ.: .: КолосСКолосС, 2003. , 2003. –– 473 473 
сс..

�� ПриведеныПриведены классификацияклассификация, , 
биологическиебиологические особенностиособенности ии
происхождениепроисхождение овощныховощных растенийрастений. . 
РассмотреныРассмотрены технологиитехнологии выращиваниявыращивания
овощныховощных культуркультур вв защищенномзащищенном ии
открытомоткрытом грунтегрунте. . ОписаныОписаны новыеновые сортасорта, , 
пестицидыпестициды..

�� ДляДля студентовстудентов вузоввузов, , обучающихсяобучающихся попо
агрономическимагрономическим специальностямспециальностям..



�� 635635

�� ОО 328328

�� ОвощеводствоОвощеводство открытогооткрытого грунтагрунта::
�� УчебУчеб. . поспос. / . / ВВ..ПП. . КотовКотов, , НН. . АА. . 
АдрицкаяАдрицкая, , НН. . ММ. . ПуцьПуць ии дрдр. . –– СПбСПб.: .: 
ПроспектПроспект НаукиНауки, 2012. , 2012. –– 360 360 сс..

�� ПриведеныПриведены классификацияклассификация, , происхождениепроисхождение ии
биологическиебиологические особенностиособенности овощныховощных культуркультур. . 
ДетальноДетально рассмотренырассмотрены общиеобщие технологическиетехнологические
вопросывопросы, , обеспечивающиеобеспечивающие получениеполучение высокихвысоких ии
стабильныхстабильных урожаевурожаев. . ДаноДано обоснованиеобоснование введениявведения
севооборотовсевооборотов ии особенностейособенностей обработкиобработки почвыпочвы подпод
овощныеовощные культурыкультуры. . РаскрытаРаскрыта сущностьсущность предпосевнойпредпосевной
подготовкиподготовки семянсемян ии примененияприменения рассадногорассадного методаметода вв
овощеводствеовощеводстве. . ОсобоеОсобое вниманиевнимание уделеноуделено приемамприемам
уходаухода припри выращиваниивыращивании овощныховощных растенийрастений; ; 
приведеныприведены современныесовременные методыметоды борьбыборьбы сс сорнякамисорняками, , 
вредителямивредителями ии болезнямиболезнями, , представленапредставлена системасистема
машинмашин длядля возделываниявозделывания ии уборкиуборки. . ИзложеныИзложены
традиционныетрадиционные ии инновационныеинновационные технологиитехнологии
возделываниявозделывания отдельныхотдельных овощныховощных культуркультур..

�� ПредназначеноПредназначено длядля бакалавровбакалавров. . БудетБудет
интересноинтересно агрономамагрономам ии садоводамсадоводам..



635635
ОО 328328

МамоновМамонов ЕЕ..ВВ..

СортовойСортовой каталогкаталог. . 
ОвощныеОвощные культурыкультуры. . –– ММ.: .: 
издизд--вово ЭКСМОЭКСМО--ПрессПресс, 2001. , 2001. 
–– 496 496 сс..

КаталогКаталог знакомитзнакомит сс сортамисортами ии гибридамигибридами

овощныховощных культуркультур. . ПриведеныПриведены требованиятребования кк

сортамсортам, , наиболеенаиболее распространенныераспространенные

недостаткинедостатки нана овощиовощи. . ЭтоЭто незаменимыйнезаменимый

помощникпомощник припри подбореподборе ии выращиваниивыращивании

рассадырассады ..



�� 635635
�� ГГ 192192

ГаниевГаниев ММ..ММ., ., НедорезковНедорезков

ВВ..ДД..
ЗащитаЗащита овощейовощей отот

болезнейболезней ии вредителейвредителей. . 
СправочникСправочник огородникаогородника. . 
–– ММ.: .: КолосКолос, 2005., 2005.-- 184 184 сс..

ДанаДана биологиябиология развитияразвития основныхосновных

вредителейвредителей ии возбудителейвозбудителей

болезнейболезней овощныховощных культуркультур. . ОсобоеОсобое

вниманиевнимание уделеноуделено экологическиэкологически

безопаснымбезопасным методамметодам защитызащиты

овощейовощей. . ДляДля овощеводововощеводов ––
любителейлюбителей ии специалистовспециалистов

фермерскихфермерских хозяйствхозяйств..



�� 635635
�� ММ238238
�� МансуроваМансурова ЛЛ..ИИ..
�� ПрактикумПрактикум попо
овощеводствуовощеводству / / подпод редред. . 
ЛЛ..ИИ. . МансуровойМансуровой..--ММ.: .: 
КолосКолос, 20006. , 20006. –– 320 320 сс..

ОписаныОписаны свойствасвойства наиболеенаиболее
распространенныхраспространенных сортовсортов
культуркультур ии особенностиособенности
технологиитехнологии ихих выращиваниявыращивания..

ПриведеныПриведены сведениясведения попо
овощеводствуовощеводству открытогооткрытого ии
защищенногозащищенного грунтагрунта..

ДляДля студентовстудентов агрономическихагрономических
вузоввузов..



635.21635.21
ИИ 251251
ИвенинИвенин ВВ. . ВВ., ., ИвенинИвенин АА. . ВВ
АгротехническиеАгротехнические особенностиособенности
выращиваниявыращивания картофелякартофеля: : учуч. . 
ПособиеПособие / 2/ 2--ее издизд., ., перерабперераб. . ––
СПбСПб.: .: ИздИзд. . ««ЛаньЛань»», 2015., 2015.-- 336 336 сс..

ВВ учебномучебном пособиипособии изложеныизложены научныенаучные
основыосновы оптимизацииоптимизации приемовприемов
возделываниявозделывания картофелякартофеля..
ПособиеПособие предназначенопредназначено длядля студентовстудентов
агрономическихагрономических специальностейспециальностей, , 
полезнополезно длядля агрономовагрономов ии
руководителейруководителей хозяйствхозяйств..



�� 635635
ОО 629629
ОпытОпыт внедрениявнедрения
перспективныхперспективных технологийтехнологий
возделываниявозделывания ии уборкиуборки
морковиморкови

�� НаучныйНаучный аналитическийаналитический
обзоробзор –– ММ.: .: ФГНУФГНУ
««РосинформагротехРосинформагротех»», 2009.  , 2009.  
-- 84 84 сс..

ОтраженыОтражены достижениядостижения научныхнаучных
учрежденийучреждений, , приведеныприведены
техническиетехнические характеристикихарактеристики
машинмашин ии оборудованияоборудования
отечественныхотечественных ии зарубежныхзарубежных
производителейпроизводителей, , особенностиособенности
возделываниявозделывания, , уборкиуборки
морковиморкови, , основныеосновные сортасорта ии
гибридыгибриды семянсемян столовойстоловой
морковиморкови, , применяемыеприменяемые вв
хозяйстваххозяйствах РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации, , аа такжетакже болезниболезни ии
вредителивредители этойэтой овощнойовощной
культурыкультуры..



�� 635635

�� АА 9595

�� ОгурцыОгурцы ии томатытоматы вв

теплицахтеплицах

�� ПриложениеПриложение кк журналужурналу ««ЗащитаЗащита ии

карантинкарантин растенийрастений»» №№2, 2011 2, 2011 гг..



�� 635635
�� КК 272272
�� КартофельКартофель ии топинамбуртопинамбур ––

продуктыпродукты будущегобудущего..-- ММ.: .: ФГНУФГНУ

««РосинформагротехРосинформагротех»», 2007. , 2007. ––
292 292 сс..

�� ОписываютсяОписываются новыеновые направлениянаправления

�� использованияиспользования картофелякартофеля ии

топинамбуратопинамбура вв сельскомсельском хозяйствехозяйстве ии

промышленностипромышленности длядля полученияполучения

продуктовпродуктов здоровогоздорового питанияпитания, , лекарствлекарств, , 
биотопливабиотоплива ии кормовкормов длядля животныхживотных..

�� БудетБудет полезнаполезна фермерамфермерам ии

индивидуальныминдивидуальным работникамработникам..


