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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь : http://mshp.minsk.by/ru/ 

 
Учебные материалы 

 
http://cyberleninka.ru/ 

КиберЛенинка — современная наука (научная электронная библиотека). 
 

http://rep.bntu.by/ 
Репозиторий Белорусского национального технического университета. 

 
http://www.bibliolink.ru/publ/10-1-0-879 

На сайте представлены описания и ссылки на электронные варианты книг 
в формате djvu и pdf, находящиеся в свободном доступе в Интернете. 

 
http://www.knigafund.ru/ 

Представлена на сайте учебная и научная литература. 
 

http://bio-x.ru/ 
Интернет портал по биотехнологии. 

 
http://bookfi.org/ 

Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов. 
 

http://fermer.md/fermer/ru/show 
На сайте вы познакомитесь с новостями сельского хозяйства, найдете 
полезную информацию, прочитаете предложения других фермеров и 
сможете разместить свое объявление. На форуме сайта можно задать 
интересующие Вас вопросы, обменяться опытом, а также дать совет 

другим, менее опытным фермерам. 
 

http://agropraktik.ru/ 
Сообщество профессионалов в области сельского хозяйства. На сайте Вы 

сможете ознакомиться с последними новостями сельского хозяйства, а 
также сможете стать частью механизма формирования потока полезной 

информации, заведя личный блог. 

http://mshp.minsk.by/ru/
http://www.bibliolink.ru/publ/10-1-0-879
http://bookfi.org/
http://fermer.md/fermer/ru/show


http://agroden.ru/ 
Сельскохозяйственный информационно-аналитический портал России. 

На АгроПоиск собрана вся необходимая информация для успешной 
деятельности в сельском хозяйстве. На сайте представлены рубрики: 

агродоска, агроновости, статьи и публикации, практические советы от 
фермеров и садоводов-любителей, так же огородники и дачники 

расскажут о своих начинаниях в сельском хозяйстве. 
 

http://agrofak.com/ 
Все для будущих специалистов агропромышленного корпуса. Сайт 

содержит собрание учебных материалов для студентов агрономического 
и агроэкологического факультетов ведущих белорусских ВУЗов. В 

каждом из разделов Вы найдете информацию необходимую для 
написания курсовых и дипломных работ по своей специальности, краткие 
и полные ответы на экзаменационные вопросы. Материалы доступные на 

сайте постоянно пополняются и подходят для студентов различных 
учебных заведений. 

 

Животноводство 
 

http://agroportal.by 
На страницах портала можно найти информацию (научные статьи и 
нормы, практические советы и наблюдения), которая позволит вам 

достичь высоких результатов в животноводстве. 
http://zhivotnovodstva.net 

 
На страницах сайта приводятся рекомендации по ведению в домашнем 

хозяйстве скотоводства, свиноводства, овцеводства, птицеводства, 
кролиководства и нутриеводства. 

 

 
 
 
 
 

http://agroden.ru/
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Кролиководство 
 

http://krolikovod.com/ 
Помощь в решении вопросов содержания кроликов, ветеринарии, 

кормления и воспроизводства. На форуме опытные кролиководы дадут 
Вам рекомендации по решению любой проблемы, связанной с кроликами 
и их содержанием. Чтобы задать интересующий вопрос нашим экспертам 

достаточно просто зарегистрироваться на форуме. 
 

http://kpoliki.ru/ 
На этом сайте в популярной форме изложены вопросы содержания, 
кормления и разведения кроликов, проведены современные методы 

работы с ними и обобщен передовой опыт любителей. Изложены методы 
работы с нутриями, которые будут полезны для желающих заняться 
разведением этих зверьков, как обычной темно-бурой окраски, так и 

животных новых расцветок, выведенных селекционным путем. 
 

http://www.krolirastut.ru/ 
На сайте освещены вопросы разведения, кормления и клеточного 

содержания кроликов в приусадебных хозяйствах. Приведены сведения о 
наиболее распространенных болезнях кроликов, методов их 

профилактики, оказания первой помощи в случае их проявления. Даны 
советы по первичной обработке и способе хранения шкурок. 

 

Птицеводство 
 

http://pticevods.ru/ 
Портал включает в себя уникальные авторские статьи, из которых Вы 

можете узнать об основных породах и продуктивных качествах домашней 
птицы, об оптимальных методиках кормления, разведения, содержания и 

лечения птиц, описание основных пород. Также можно найти 
информацию по самой разнообразной птице: куры, утки, голуби, гуси, 
перепела, фазаны, цесарки, павлины. Практически в каждой статье есть 

фотографии птиц. К тому же портал предлагает любому желающему 
добавить свою статью о птицах, при этом будет указан автор и его 

реквизиты. 

http://krolikovod.com/
http://kpoliki.ru/
http://www.krolirastut.ru/
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http://pticevodstvo.ru/ 

Интернет-портал: Птицеводство. 
 

Овощеводство 
 

http://proovosh.my1.ru/ 
На страницах сайта представлена информация, как из сферы  научного 
овощеводства, так из области любительства. Каждый посетитель имеет 

возможность оставить свои личные знания в «овощном деле», задать 
вопрос и обсудить его с другими участниками. 

 
http://www.trava-myrava.ru/ 

Сайт содержит информацию о культурных растениях, выращиваемых в 
саду и огороде. Дано краткое описание овощей и зелени, представлена 

информация по агротехнике их выращивания, свойствах, пищевом 
применении, а так же их использование в народной медицине. 

http://ovoshch.ru/ 
Овощеводство 

 

Информационные порталы и сайты по сельскому 
хозяйству 

 
http://kosht.info/ 

Это сайт о сельском хозяйстве во всех его проявлениях. Аграрии найдут 
здесь ценные рекомендации по животноводству, растениеводству, 
механизации, интересные фотографии, сравнительные обзоры и 

репортажи. 
 
 

http://agrobelarus.ru/ 
Аграрный сайт Республики Беларусь. Технологии возделывания с/х 

культур, вредители и болезни растений, сорные растения и меры борьбы с 
ними. 
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http://fermer.ru/ 

В тематических разделах по отраслям сельского хозяйства сдержится 
полезная информация и советы. 

 
http://www.fermersha.ru/ 

Все, что интересно для фермеров, садоводов и огородников. 

http://fermer.ru/
http://www.fermersha.ru/

