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От составителя
В настоящий биобиблиографический указатель трудов доцента,
кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и бизнеса
В.С. Филипенко

включены:

монографии и главы/разделы из

монографий, учебно-методические материалы, статьи из сборников
научных трудов, статьи докладов на межвузовских и международных
научных конференциях, публикации из журналов и газет, написанные за
период с 1982 по 2019 годы.
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри
расположен в хронологической последовательности в соответствии с
годами их опубликования. В пределах каждого года библиографические
описания документов расположены в алфавитном порядке авторов и
названий работ. В указателе применена сплошная нумерация.
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого
поиска информации, представлен «Алфавитным указателем заглавий
работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались

БД «Труды сотрудников»,

публикации из Интернета, данные из архива автора.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание.

Общие

требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого интересует

научная

деятельность сотрудников Полесского

государственного университета.
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Краткий очерк научной, педагогической
и общественной деятельности
Василий Стефанович Филиппенко родился 13 января 1950 года в д.
Прусино Костюковичского района Могилёвской области.
После окончания средней школы поступил в Белорусскую
сельскохозяйственную академию на зоотехнический факультет, которую
окончил в 1973 году, получив специальность «Зоотехния».
Трудовую деятельность Василий Стефанович начал в 1973 г. главным
зоотехником в Речицком сельскохозяйственном техникуме, затем в совхозе
«Молотковичи» Пинского района (до 1976 года).
В 1978 г. окончил педагогический факультет Московской
сельскохозяйственной академии, в 1979 г. экономический факультет
Волгоградского сельскохозяйственного института, в 1981 г. Волгоградский
университет повышения педагогического мастерства, Университет
марксизма-ленинизма Волгоградского обкома партии (1981 г.).
В
1985
г.
окончил
аспирантуру
Всесоюзного
научноисследовательского института экономики сельского хозяйства в Москве и с
успехом защитил кандидатскую диссертацию на тему «Резервы повышения
экономической эффективности кормопроизводства в межхозяйственных
формированиях (на материалах Белорусского Полесья)» и присвоением
ученой степени кандидата экономических наук.
Педагогическую деятельность В.С. Филипенко начал в 1977 году в
должности
преподавателя
кафедры
экономической
кибернетики
Волгоградского сельскохозяйственного института, где проработал до 1982
года.
В 1985 – 2000 годах работал младшим, научным, старшим, ведущим
научным сотрудником и заведующим сектором экономики в Полесском
комплексном отделе БелНИИМиЛ (г. Пинск, Брестская обл.).
Белорусский учёный-экономист в сфере АПК. Область научных
интересов: экономика в сфере АПК.
С 1995 по 2000 годы Василий Стефанович работал по совместительству
доцентом в БелНИУФиЭ, ГЭНИ, МИТСО, Институте управления и
предпринимательства.
~ 3~

С 2000 по 2006 гг. – работал заместителем директора по научной и
учебной работе Пинского филиала БГЭУ и с 2000 по 2013 годы (по
совместительству) - ведущим научным сотрудником РНИУП Институт
Радиологии, с 2014 – 2016 гг. – директором Брестского филиала Института
радиологии.
Начиная с 2006 года, трудовая деятельность Василия Стефановича
связана
с
Полесским
государственным
университетом. В 2006 году он был избран
деканом экономического факультета ПолесГУ и
проработал в этой должности до 2010 г. Будучи
деканом,
Василий Стефанович
проводил
большую
организационно-воспитательную
работу на факультете среди преподавателей и
студентов.
Много внимания Василий Стефанович
уделяет научной работе студентов факультета.
Ежегодно под его руководством студенты
участвуют в различных региональных и
российских конкурсах и олимпиадах, защищают дипломные работы.
Многие научные работы студентов экономического факультета,
выполняемые под руководством В.С. Филипенко, отмечены дипломами и
медалями.
В.С.
Филипенко
подготовил 75 победителей
республиканских,
всероссийских
и
международных конкурсов
и
олимпиад
по
экономическим
дисциплинам, в том числе
21 работа, занявшая 1 место
и 1 лауреат.
В.С. Филиппенко автор
более 200 научных работ, в том числе 9 монографий, глав/разделов из
монографий, 14 учебно-методических пособий, 11 рекомендаций.
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В разные годы являлся научным руководителем и ответственным
исполнителем Государственных программ и научных тем (более 50) по
вопросам
совершенствования
экономического
механизма
агропромышленного комплекса и природопользования.
За успехи в научно-педагогической деятельности, личный вклад в
развитие науки и подготовку высококвалифицированных специалистов В.С.
Филиппенко награжден Грамотой Министерства образования Республики
Беларусь, дипломом Специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке одарённых учащихся и студентов, почетной грамотой
Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, грамотами Пинского
горисполкома и администрации ПолесГУ.
С 1 сентября 2010 года и по настоящее время – доцент кафедры
экономики и бизнеса ПолесГУ.
С 2017 г. – является ведущим научным сотрудником Регионального
консультационно-образовательного центра BEOP.
В.С. Филипенко
является участником проекта «Формирование
предпринимательской среды по производству органических ягод в
трансграничных районах Украины и Беларуси» по Программе
территориального сотрудничества для стран Восточного партнерства
Беларусь-Украина, финансируемой ЕС.
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Доцент, кандидат экономических наук, доцент В. С. Филипенко
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Научные публикации
Монографии
2001
1.
Агроэкологические и экономические основы рационального
использования торфяных почв Беларуси [Текст] / В. И. Белковский, А.С.
Мееровский, А.Ф. Веренич [и др.] ; Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский НИИ мелиорации и луговодства, Белорусский
государственный экономический университет.  Минск : [б. и.], 2001.  179
с.  Автор также : В.С. Филипенко.

2002
2.
Состояние мелиорированных земель и повышение эффективности их
использования в хозяйствах Пинского района Брестской области [Текст] /
А.П. Лихацевич, А.С. Мееровский, В.И. Белковский, А.Ф. Веренич, А.Ф.
Веренич, В.В. Мацукевич [и др.]; отв. за вып. А. Ф. Веренич; Нац. акад.
наук Беларуси, Белорус. науч.-исслед. ин-т мелиорации и луговодства,
Полес. отд. поймен. луговодства.  Минск : [б. и.], 2002.  228 с.  Автор
также : В.С. Филипенко.

2004
3.
Агропромышленный комплекс Столинского района
Брестской области: состояние, проблемы, перспективы
[Текст] : монография / А. П. Лихацевич, А.С. Мееровский,
А.Ф. Веренич [и др.] ; рец.: А. Д. Троцюк, Т. Б. Рошка ;
РУП «Институт мелиорации и луговодства» Нац.
академии наук Беларуси, Полесский отдел пойменного
луговодства, Брестский филиал РНИУП «Институт
радиологии».  Минск : [б. и.], 2004.  406 с.  Библиогр. :
с. 403406.  Автор также : В.С. Филипенко.
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2005
4. Эколого-экономическая оценка использования мелиорированных
земель в Белорусском Полесье [Текст] / В.С. Филипенко, А.П. Русецкий,
А.В. Копытовских, В.И. Бохонко // Природно-хозяйственные регионы
Беларуси: монография / [В.С.Аношко и др.; под науч. ред. А.Н. Витченко];
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
«Белорусский государственный университет»; под науч. ред. А.Н.
Витченко. – Минск: БГПУ, 2005. – С. 254 – 277.

5.
Пути повышения эффективности агропромышленного производства
Ганцевичского района Брестской области [Текст] / А.
П. Лихацевич, А.С. Мееровский, А.Ф. Веренич [и
др.]; РУП «Институт мелиорации и луговодства Нац.
академии наук Беларуси»,
РУП
«Институт
животноводства Национальной Академии наук
Беларуси»,
Полесский
отдел
пойменного
луговодства.  Пинск : [б. и.], 2005.  432 с. 
Библиогр.: с. 429432.  Автор также : В.С.
Филипенко.
Коллективная
монография
предназначена
для
руководителей и специалистов АПК, фермеров, работников мелиоративных и природоохранных
организаций, студентов высших и средних учебных заведений АПК.

2011
6.
Филипенко, В.С. Соотношения экономической и экологической
составляющей антропогенного и естественного ландшафтов [Текст] / В.С.
Филипенко, Т.Б. Рошка, Е.В. Филипенко // Основы обеспечения устойчивого
развития территорий Беларуси и Сибирского региона России : [монография]
/ Р.Н. Грабар [и др.]; под науч. ред. С.Ю. Солодовникова / Национальный
банк Республики Беларусь, УО «Полесский государственный университет»
[и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 5285.
~ 8~

2012
7.
Филипенко, В.С. Влияние водного режима почвы на поступление
радионуклидов Сz 137 и продуктивность
многолетних трав [Текст] / В. С. Филипенко //
Комплексные рекомендации по регулированию
водного режима и эффективному использованию
загрязненных радионуклидами осушенных земель:
научное издание / Департамент по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики
Беларусь,
Брестский
филиал
республиканского
научно-исследовательского
унитарного предприятия "Институт радиологии" ;
ред. Н. Н. Цыбулько ; сост. А. А. Зайцев [и др.] ;
рец. А. П. Русецкий. – Минск : [б. и.], 2012. – С. 10-13.

2017
8.
Филипенко, В.С. Экономическое обоснование ресурсного потенциала
мелиоративных
мероприятий
Белорусского
Полесья [Текст] / В. С. Филипенко, Е. В. Лях //
Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь
: монография / Национальный университет водного
хозяйства и природопользования; под ред. А. Ю.
Якимчук. – Ровно; Пинск; Варшава : НУВХП, 2017.
– Раздел 3. Биотехнологии и проблемы
сбалансированного
природопользования:
социальный, экономический и экологический
аспекты, § 3.2. – С. 147-168.
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2019
9.
Выращивание органических ягодных культур [Текст]: монография /
Л.Е. Совик, П.М. Скрипчук, В.С. Филипенко, Т.М.
Карбанович, Н.Н. Рубан, Н.Б. Павловский, Н.Н.
Безрученок, В.Н. Кравцова, И.М. Зборина, С.В.
Тыновец, В.В. Пекун, А.А. Василевска, С.И.
Сидорчук, В.И. Белоокий, Е.С. Сидорова, Н.В.
Тышкевич, Е.Б. Евсеев, А.Г. Король, И.В. Тыновец,
Н.К. Шестакович / УО «Полесский государственный
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2019. – 276 с. : цв.
рис.: табл.
Данная монография подготовлена в рамках реализации
проекта международной технической помощи Европейского
союза "Формирование предпринимательской среды для производства органических ягод в
трансграничных районах Украины и Беларуси". Публикация подготовлена при содействии
Европейского
союза.
Содержание
этой
публикации
является
исключительной
ответственностью авторского коллектива и никоим образом не может отражать взгляды
Европейского союза.

Рекомендации

1984
10. Филипенко, В.С. Углубление специализации и повышение уровня
концентрации в кормопроизводстве [Текст] / В.С. Филипенко //
Информационный листок ; Гомельский межотраслевой территориальный
центр научно-технической информации и пропаганды Бел НИИНТИ
Госплана БССР. – Гомель, 1984. – [б. c].
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1992
11. Методика экономического обоснования увлажнительных мероприятий
сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях [Текст] : одобрена
и рекомендована к внедрению ученым советом НПО БелНИИМ и ВХ
(протокол № 11 от 19.12.1990 г.), научно-техническим советом института
«Полесьегипроводхоз» (протокол №4 от 28.01.1991 г.), Минсельхозпродом
БССР (12 июля 1991г.) / Е.К. Нестеренко, В.С. Филипенко, Е.В. Шакина,
А.В. Бузинная, Л.М. Гринцевич ; НПО Белорусский
Научноисследовательский институт мелиорации и водного хозяйства. – Минск,
1992. – 33 с.

1996
12. Экологически безопасные и энергосберегающие технологии создания
высокопродуктивных сенокосов и пастбищ [Текст] / А.И.Медведский, В.С.
Филипенко, А.Ф. Веренич, Н.К. Филипенко, И.Р. Струк // Научная
продукция
Республиканской
научно-технической
программы
«Агрокомплекс» в 1991-1995 гг.; Академия аграрных наук РБ. – Минск, 1996.
 С. 175–180.

2004
13. Рекомендации по определению требуемого водного режима для
минимизации накопления радионуклидов многолетними травами [Текст] :
методические рекомендации / Комитет по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики
Беларусь, Брестский филиал республиканского научно-исследовательского
унитарного предприятия «Институт радиологии» в г. Пинске ; сост. А. С.
Судас, Н.А. Мишустин, В.С. Филипенко, А.А. Зайцев.  Пинск : [б. и.],
2004.  32 с.
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2006
14. Рекомендации по снижению радиоэкологического ущерба путем
оптимизации использования мелиорируемых земель и регулирования
водного режима в Брестской области [Текст] / В.С. Филипенко, А.А.
Зайцев, Е.В. Филипенко, В.М. Ливенский и др. – Пинск, 2006. – 45 с.

15. Эколого-экономическая оценка использования мелиорированных
земель в Белорусском Полесье [Текст] : рекомендации для студентов
высших, учащихся средних специальных учреждений образования,
слушателей факультета повышения квалификации и научных работников по
специальности «Мелиорация и водное хозяйство» / В. И. Бохонко, А.П.
Русецкий, А.В. Копытовских [и др.] ; рец.: Л. Ф. Догиль, А. С. Мееровский ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
[и др.] .  Минск : [б. и.], 2006.  45 с. : рис.  Библиогр. : с. 4345. – Автор
также : В.С. Филипенко.

2011
16. Методика
оценки
эффективности
реализации
мероприятий
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС [Текст] / В.С. Аверин и др. – Гомель : РНИУП
«Институт радиологии», 2011. – 19 с. – Автор также : В.С. Филипенко.

2012
17. Комплексные рекомендации по регулированию водного режима и
эффективному использованию загрязненных радионуклидами осушенных
земель [Текст] / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, Брестский филиал республиканского научноисследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии»; ред.
Н. Н. Цыбулько ; сост. А. А. Зайцев, В.С. Филипенко, Н.А. Мишустин, С.Н.
Лекунович [и др.]. – Минск : [б. и.], 2012. – 60 с. : табл.
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Рекомендации устанавливают требования к водному режиму на мелиоративных
системах
различного
технического
уровня
на
загрязненных
радионуклидами
сельскохозяйственных землях, способы управления уровнями грунтовых вод, а также
регламентируют использование осушенных земель и являются основой для производства
продуктов питания с содержанием радионуклидов в пределах допустимых уровней.

2015
18. Рекомендации по возделыванию многолетних бобово-злаковых
многокомпонентных травосмесей на загрязненных радионуклидами
торфяных почвах [Текст] / Департамент по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь,
Республиканское
научноисследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии» / Т.В.
Ласько, А.Г. Подоляк, М.И. Автушко [и др.]. – Минск: Институт радиологии,
2015. – 31, [1] с. : ил., табл. – Автор также : В.С. Филипенко.
19.

Рекомендации разработаны на основе результатов многолетних экспериментальных
исследований по изучению агрохимических, агротехнических и агрофитоценотических
особенностей возделывания бобово-злаковых травосмесей в условиях радиоактивного
загрязнения сельскохозяйственных угодий. Внедрение рекомендаций в производство позволит
использовать бобово-злаковые травосмеси в системе зеленого конвейера для получения
высокобелковых кормов с допустимыми уровнями содержания радионуклидов.

2016
19. Рекомендации по применению минеральных удобрений под яровую
пшеницу и многолетние бобово-злаковые травосмеси на загрязненных
цезием-137 антропогенно-преобразованных торфяных почвах [Текст] /
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
Брестский филиал республиканского научно-исследовательского унитарного
предприятия «Институт радиологии» / В.С. Филипенко, А.В. Шашко, Н.А.
Мишустин, С.Н. Лекунович [и др.]. – Минск : Институт радиологии, 2016. –
26, [1] с. : табл.
Предложены мероприятия по оптимизации минерального питания яровой пшеницы и
многолетних бобово-злаковых травосмесей на загрязненных 137Cs антропогеннопреобразованных торфяных почвах.
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20.
Филипенко, В.С. Рекомендации по проведению мероприятий
адресной радиационной защиты и использованию рыбной продукции
загрязненных радионуклидами
водоемов Лунинецкого, Пинского,
Столинского районов Брестской области [Текст] / В.С. Филипенко, А.В.
Шашко, А.А. Зайцев; Брестский филиал РНИИУП «Институт радиологии».
– Гомель: Институт радиологии, 2016. – 27 с.

Справочные издания

2018
21. Рекомендации по производству органических ягод в трансграничных
районах Украины и Беларуси (с учетом требований
стандартов ЕС) [Текст] : справочное пособие / Л. Е.
Совик, П.М. Скрипчук, В.С. Филипенко, С.В.
Тыновец, Н.Н. Безрученок, И.М. Зборина, В.Н.
Кравцова, О.Н, Жук, О.В. Орешникова [и др.] ;
[Полесский
государственный
университет,
Национальный университет водного хозяйства и
природопользования]. – Пинск; Ровно : [б. и.], 2018.
– 195 с. : цв. ил., табл. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://bit.ly/2TDUxzv, свободный. –
Дата обращения : 09.01.2020.
Подготовлено в рамках реализации проекта международной технической помощи
Европейского союза "Формирование предпринимательской среды для производства органических
ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси". Представлены подробные рекомендации по
органическому производству ягод (агротехнические приемы), экологическая и экономическая
оценка производства органических ягод в трансграничной зоне, правовые аспекты, ситуация на
рынке.
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Учебно-методические издания
1982
22. Филипенко, В.С. Методическое руководство по использованию
перфорационных машин в обработке информации [Текст] : учебнометодическое
пособие
студентам
экономического
факультета
бухгалтерского отделения «Вычислительные машины и программирование»
/ В.С. Филипенко,
Л.К. Сопова Л.Ф. Малитвина ; [Волгоградский
сельскохозяйственный институт]. – Волгоград, 1982. – 12 с.
23. Филипенко, В.С. Подготовка задач для решения на цифровых
вычислительных машинах [Текст] : методические указания для выполнения
лабораторно-практических занятий студентам инженерных факультетов /
В.С. Филипенко, В.А. Белоконь ; [Волгоградский сельскохозяйственный
институт]. – Волгоград, 1982. – 20 с.

2001
24. Организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции [Текст]:
учеб. пособие для студентов специальности «Экономика и управление на
предприятии»,
изучающих
курс
«Сельскохозяйственные
рынки»,
«Маркетинг», «Экономика и организация инфраструктуры» / З. М. Ильина,
П.В. Лещиловский, И.В. Мирочицкая, В.И. Бохонко [и др.] ; Министерство
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет.  Минск : [б. и.], 2001.  176 с.  Автор также:
В.С. Филипенко.
Вопросы становления и развития рыночной системы сбыта сельскохозяйственной
продукции.

25. Повышение эффективности использования мелиорированных земель
[Текст] : метод. пособие для студентов 1 и 2 курсов экон. спец. / П.В.
Лещиловский, А. С. Мееровский, В.С. Филипенко, А.Ф. Веренич, В.И.
Бохонко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский
государственный экономический университет.  Минск : БГЭУ, 2001.  61 с.
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2002
26. Программа учебно-технологической практики [Текст] : для студентов
специальности «Экономика и управление на предприятии» специализации
«Экономика и управление на предприятии АПК» / В.М. Бадьина, И.И.
Селего, С.И. Скакун, В.С. Филипенко.  Минск, 2002. – 21 с.

2005
27. Основы индивидуальной предпринимательской деятельности без
образования юридического лица [Текст] : учебно-методич. пособие : для
слушателей переподготовки безработных региональных центров занятости /
В.С. Филипенко, Н.Н. Тимоховец, Л.М. Шкурко, Э.Н. Каленчук [и др.]; под
общ. ред. В.С. Филипенко ; Министерство образования Республики
Беларусь, УО "Белорусский государственный экономический университет".
 Минск : БГЭУ, 2005.  71 с.

2006
28. Филипенко,
В.С.
Моделирование специализации
агропромышленного комплекса [Текст] : учеб.-методич.
пособие для студентов экономических специальностей /
В.С. Филипенко, В.М. Ливенский, Е.В. Филипенко;
Министерство образования Республики Беларусь [и

отраслей

др.].  Минск : БГЭУ, 2006. 29, [1] с.  Библиогр. : с.
30.
Рассмотрены практические вопросы подготовки исходной
информации, определения состава переменных, состава и
математической записи ограничений для разработки модели
специализации отраслей агропромышленного комплекса на примере
Столинского района Брестской области.
Предназначено для студентов экономических специальностей
при изучении дисциплин «Методология научных исследований» и «Прогнозирование и
планирование экономики».
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2011
29. Методические указания к выполнению дипломной работы [Текст] /
сост.: Д.В. Кузёмкин, О.В. Орешникова, В.С. Филипенко, Н.Л. Кулакова;
Учреждение образования «Полесский государственный университет». –
Пинск: ПолесГУ, 2011. – 43 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2011]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/8554. – Дата доступа :
09.01.2020.

2012
30. Эколого-экономические аспекты землепользования [Текст]: учебнометодическое пособие по дисциплине «Основы экологии и экономика
природопользования» : для студентов экономических специальностей
дневной и заочной форм обучения; для слушателей факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров / В. В. Шумак, С.В. Галковский, Т.Б.
Рошка [и др.] ; Национальный банк Республики Беларусь, УО «Полесский
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2012. – 64 с. – Автор
также : В.С.
Филипенко. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2012]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/488. – Дата доступа :
09.01.2020.
Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических занятий по
учебному курсу «Основы экологии и экономика природопользования». Дополняет и расширяет
теоретический материал, позволяет применить знания в практической разработке
мероприятий и решении задач. Для студентов экономических специальностей.
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2013
31. Орешникова О.В. Введение в специальность [Текст]: курс лекций по
одноимённой дисциплине для студентов специальности 1-25 01 07
«Экономика и управление на предприятии» / О.В. Орешникова, В.С.
Филипенко, Д. В. Кузёмкин ; Национальный банк Республики Беларусь, УО
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2013. – 96 с.
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1806. – Дата доступа : 09.01.2020.
Курс лекций по дисциплине «Введение в специальность» для студентов специальности125 01 07 «Экономика и управление на предприятии».

32. Разработка бизнес-плана развития предприятия (инвестиционного
проекта) [Текст]: учебно-методическое пособие по дисциплине
«Предпринимательская деятельность» : для студентов экономических
специальностей и слушателей факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров / В. С. Филипенко, А.Г. Король, Т.Б. Рошка, Д.В.
Кузёмкин [и др.]; Национальный банк Республики Беларусь, УО «Полесский
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2013. – 61 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/729. – Дата доступа : 09.01.2020.
В учебно-методическом пособии изложены структура бизнес-плана и методические
подходы к составлению его важнейших разделов. Приведен расчет показателей бизнес-плана на
конкретном примере, в котором используются реальные исходные данные. Для студентов
экономических специальностей и слушателей факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров.

2015
33. Филипенко, В.С. Предпринимательская деятельность [Электронный
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс: специальность «1-25
01 07-Экономика и управление на предприятии» «1-26 02 03-Маркетинг» /
В.С. Филипенко, М. В. Лебедевич. – Пинск: ПолесГУ, 2015. – 127 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10458. – Дата доступа : 09.01.2020.
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34. Экономическое обоснование выполнения дипломных работ [Текст]:
учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-25 01 07 –
«Экономика
и
управление
на
предприятии»
специализации 1-25 01 07 15 – «Экономика и
управление на предприятии АПК» / В.С. Филипенко,
О.В. Орешникова, Т.Б. Рошка, Н.Л. Кулакова, Е.В.
Филипенко, М.В. Лебедевич, А.М. Бойко, Ю.С.
Грабарук; под ред. В.С. Филипенко. – Пинск: ПолесГУ,
2015. – 110 с.: табл. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий
Полесского
государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9763.
–
Дата
доступа : 09.01.2020.
Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки и
написания дипломной работы студентами специальности 1-25 01 07 – «Экономика и управление
на предприятии», специализации 1-25 01 07 15 – «Экономика и управление на предприятии АПК».

2019
35. Организация производства в АПК [Текст]:
методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов специальности1-25 01 07
«Экономика и управление на предприятии»
Специализации 1-25 01 07 15 «Экономика и
управление на предприятии АПК» / В.С.
Филипенко, А.Г. Король, Н.К. Шестакович, О.В.
Орешникова. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – 48 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск,
[2019].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16806. – Дата доступа : 09.01.2020.
Методические указания предназначены для подготовки и написания курсовой работы по
дисциплине «Организация производства в АПК» для студентов специальности1-25 01 07
«Экономика и управление на предприятии» специализации 1-25 01 07 15 «Экономика и управление
на предприятии АПК».
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Статьи в научных журналах и сборниках

1988
36. Филипенко,
В.С. Определение сроков реконструкции по
максимальной прибыли [Текст] / В.С. Филипенко, Е.К. Нестеренко Е.В.
Шакина // Мелиорация и водное хозяйство: теоретический и научнопрактический журнал. – 1988. – № 1. – [б.с.].

1995
37. Филипенко, В.С. Оценка комплекса мероприятий поверхностного и
коренного улучшения сенокосов [Текст] / В.С. Филипенко, А.И. Медведский
// Мелиорация переувлажненных земель : cборник научных работ /
Белорусский
научно-исследовательский
институт
мелиорации
и
луговодства. – Минск, 1995. – Том. XLII. – [б.с.].

1996
38. Филипенко, В.С. Экономическая и энергетическая оценка технологий
создания высокопродуктивных сенокосов и пастбищ [Текст] /
В.С. Филипенко, В.А. Познякевич // Мелиорация и луговодство на
пойменных землях : сборник научных статей /
Белорусский НИИ
мелиорации и луговодства. – Минск, 1996. – С. 177–182.

1997

39. Веренич, А. Ф.
Критерии, определяющие технический уровень и
нуждаемость в реконструкции мелиоративных систем [Текст] / А.Ф.
Веренич, В.С. Филипенко // Мелиорация переувлажненных земель :
сборник научных работ / Белорусский НИИ мелиорации и луговодства. –
Минск, 1997. – Т. 44. – С. 69–74.
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1998

40. Филипенко, В.С. Экономическое обоснование технологии сохранения
и длительного использования бобовых многолетних трав [Текст] / В.С.
Филипенко, А.И. Медведский, В.А. Мацукевич // Мелиорация
переувлажненных земель : сборник научных работ / Белорусский НИИ
мелиорации и луговодства. – Минск, 1999. – Т. 46. – С. 293–301.

2000

41. Мацукевич, В.В. Экономическое и экологическое обоснование
рационального соотношения естественного и антропогенного ландшафтов в
Белорусском Полесье [Текст] / В.В. Мацукевич, В.С. Филипенко, А.Ф.
Веренич // Весцi Акадэмii аграрных навук Рэспублiкi Беларусь. – 2000. –
№ 1. – С. 50–53. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vesti.belal.by/vesti/pdf/20000112.pdf. – Дата доступа: 09.01.2020.
Рассматриваются изменения антропогенного и естественного ландшафта Брестской
области за двадцатилетний период. Выявлены слагаемые роста антропогенного ландшафта, в
том числе за счет мелиорации земель. Изучена динамика роста осушенных
сельскохозяйственных угодий. Определено рациональное сочетание антропогенного и
естественного ландшафта для зоны Белорусского Полесья с использованием показателей
биологической продуктивности растительного и животного мира и стоимостной оценки.
Установлено влияние мелиорации на увеличение ценностей антропогенного ландшафта.

42. Филипенко, В. С.
Экономическое и экологическое обоснование
энергосберегающего технологического комплекса создания и использования
бобово-злаковых ценозов на пойменных землях [Текст] / В.С. Филипенко,
В.А. Познякевич // Мелиорация переувлажненных земель : cборник науч.
работ / Белорусский НИИ мелиорации и луговодства. – Минск, 2000. – Т. 47.
– С. 241–249.
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2001
43. Регулирование накопления радионуклидов в сельскохозяйственной
продукции на мелиоративных системах [Текст] / В.С. Филипенко, А.С.
Судас, Т.Б. Рошка, В.М. Ливенский // Оценка эколого-мелиоративных
мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях рыночных отношений
: сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь
[и др.]. – Минск : БГЭУ, 2001. – Вып. II. – С. 58–60.
44. Русецкий, А.П. Оценка продуктивности мелиорированных земель
[Текст] / А.П. Русецкий, В.И. Бохонко, В.С. Филипенко // Веснiк
Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага унiверсiтэта : навук.-практ. часоп. –
2001. – № 2. – С. 27–32.

45. Филипенко, В.С. Влияние фактора времени на оценку результатов
мелиоративных мероприятий [Текст] / В.С. Филипенко // Оценка экологомелиоративных мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях
рыночных отношений : сборник научных трудов / Министерство
образования Республики Беларусь [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2001. – Вып. II. –
С. 100–104 : табл.

46. Филипенко, В.С. Использование производственных функций в
определении проектного уровня урожайности сельскохозяйственных
культур [Текст] / В.С. Филипенко // Эколого-экономические проблемы
реформирования агропромышленного комплекса Белорусского Полесья :
сборник науч. трудов. – Минск : БГЭУ, 2001. – Вып. 1. – С. 303–307.

47. Филипенко, В.С. Методика расчета окупаемости дополнительных
капитальных вложений в мелиоративные мероприятия [Текст] /
В.С. Филипенко // Оценка эколого-мелиоративных мероприятий в зоне
Белорусского Полесья в условиях рыночных отношений : сборник науч.
трудов / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]. – Минск :
БГЭУ, 2001. – Вып. II. – С. 129–131.
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48. Филипенко, В.С. Методическая разработка оценки эффективности
научно-исследовательской работы [Текст] / В.С. Филипенко // Экологоэкономические проблемы реформирования агропромышленного комплекса
Белорусского Полесья : сборник научных трудов. – Минск : БГЭУ, 2001. –
Вып. 1. – С. 189–196.
49. Филипенко, В.С. Оптимизация капитальных вложений в
мелиоративные мероприятия [Текст] / В.С. Филипенко // Оценка экологомелиоративных мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях
рыночных отношений : сборник науч. трудов / Министерство образования
Республики Беларусь [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2001. – Вып. II. – С. 113–115.

50. Филипенко,
В.С.
Структурные
сдвиги в мелиоративных
мероприятиях [Текст] / В.С. Филипенко, В.И. Бохонко // Мелиорация
переувлажненных земель : сборник науч. работ / Белорусский НИИ
мелиорации и луговодства. – Минск, 2001. – Т. 48. – С. 276–279.

51. Филипенко, В.С. Экономический механизм развития предприятий в
условиях трансформационной экономики [Текст] / В.С. Филипенко, Т.Н.
Лукашевич // Эколого-экономические проблемы реформирования
агропромышленного комплекса Белорусского Полесья : сборник науч.
трудов. – Минск : БГЭУ, 2001. – Вып. 1. – С. 353–360.

2005
52. Климовец, Е.Г. Оценка эффективности отраслей животноводства
[Текст] / Е.Г. Климовец, В.С. Филипенко // НИРС–2005: сборник тезисов
докладов Х Республиканской научной конференции студентов и аспирантов
высших учебных заведений Республики Беларусь, Минск, 14–16 февраля
2006 г.: в 3 ч./ редкол. : С.К. Рахманов [и др.]. – Минск : УО БГУ, 2005. – Ч.
3. – С. 120-121.
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53. Примак, В.В. Изменение прибыли от полученной выручки [Текст] /
В.В. Примак, В.С. Филипенко // НИРС – 2005: сборник тезисов докладов Х
Республ. науч. конф. студентов и аспирантов высших учебных заведений
Республики Беларусь, Минск, 14–16 февраля 2006 г. : в 3 ч./ редкол. : С.К.
Рахманов [и др.]. – Минск : УО БГУ, 2005. – Ч. 1. – С. 134.

54. Рыбалко, Ю.А. Определение значимости зернового подкомплекса в
программе Продовольственной безопасности [Текст] / Ю.А. Рыбалко, В.С.
Филипенко // НИРС–2005 : сборник тезисов докладов Х Республиканской
науч. конф. студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики
Беларусь, Минск, 14-16 февраля 2006 г.: в 3 ч. / редкол. : С.К. Рахманов [и
др.]. – Минск : УО БГУ, 2005. – Ч. 3. – С. 135-136.

2006
55. Амельченко, А.В. Рентабельность продукции предприятия и
разработка путей ее повышения [Текст] / А.В. Амельченко, В.С.
Филипенко // НИРС – 2005: сборник научных работ студентов высших
учебных заведений / Государственное учреждение «Республиканский
учебно-методический центр физического воспитания населения»; редкол.:
А.И. Жук [и др.]. – Минск: РУМЦ ФВН, 2006. – С. 223-224.
Profitability is the major category of economic efficiency of manufacture. There are various
parameters of profitability, however is direct on manufacture more often profitability of production as
she characterizes rationality of the organization of manufacture pays off and analyzed. The factorial
analysis of profitability on example Gorodishenskai of furniture factory of Joint-Stock Company
´Pinskdrevª has shown, that in a basis of increase in profitability the assortment of production that is the
most controlled factor of manufacture lays.

56. К вопросу эффективности использования мелиорированных земель
[Текст] / В. С. Филипенко, Л.Ф. Киндрук, Т.Б. Рошка. В.В. Мацукевич //
Мелиорация переувлажненных земель : научно-практический журнал. –
2006. – № 2(56). – С. 98–102. – Библиогр. в конце ст.
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57. Русецкий, А. П. Методика определения расчетной отметки
поверхности участка регулирования УГВ на осушительно-увлажнительных
системах с невыровненным рельефом [Текст] / А. П. Русецкий, В. С.
Филипенко // Мелиорация переувлажненных земель : науч.-практ. журнал.
– 2006. – № 2 (56). – С. 29–36.
58. Филипенко, В.С. Эколого-экономические аспекты мелиорации земель
в Белорусском Полесье = Ecological and economic aspects of land reclamation
in the Belarus woodlands [Текст] / В.С. Филипенко, А.В. Копытовских //
Проблемы экономики : сборник науч. трудов / УО «Бел. гос. с-х академия». –
Минск : Право и экономика, 2006. – Вып. 2. – С. 127–133 : ил. – Библиогр. в
конце ст.

2007
59. Филипенко, В.С. Определение прибавок (потерь) урожайности
сельскохозяйственных культур от увлажнительных мероприятий [Текст]: /
В.С. Филипенко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и
перспективы : сборник науч. статей I-й Междунар. конф., Пинск, 10–11 мая
2007 г. : в 4 ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. :
К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 2 – С. 190-195. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та:
[сайт].
–
Пинск,
[2007].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/4118. – Дата доступа : 09.01.2020.

2009
60. Основные
направления
и
принципы
сельскохозяйственного
использования торфяных почв [Текст] / В. С. Филипенко, А. Ф. Веренич,
А. А. Зайцев, С. Н. Сазончук // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта.
Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. – Пинск,
2009. – № 2. – С. 32–37 : табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2009]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/7705. – Дата доступа :
09.01.2020.
Использование почв торфа для защищающего почву вращения урожая позволяет
использовать большинство агроклиматических ресурсов, расширять ассортимент производства
урожая, и это также вносит вклад в сохранение органических элементов в почвах.
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2012
61. Кузёмкин, Д.В. Экономическое обоснование увеличения производства
и повышения эффективности производства зерна [Текст] / Д.В. Кузёмкин,
В.С. Филипенко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы,
перспективы : сборник трудов VI международной научно-практической
конференции, Пинск, 26-27 апреля 2012 г. : в II ч : / Национальный банк
Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. II. – С. 32-33. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного ун-та: [сайт]. – Пинск, [2012]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/1115. – Дата доступа :
09.01.2020.

62. Филипенко,
В.С.
Экономическое
обоснование
углубления
специализации сельскохозяйственного предприятия [Текст] / В.С.
Филипенко, Д.В. Кузёмкин // Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы, перспективы : сборник трудов VI международной научнопрактической конференции, Пинск, 26-27 апреля 2012 г.: в 2-х ч. /
Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: К. К. Шебеко (гл.
ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. 2. – С. 56-58. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та: [сайт]. – Пинск,
[2012]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/1133. – Дата
доступа : 09.01.2020.

2013
63. Повышение продуктивности и качества травостоев при смене ценозов
пойменного луга в условиях кратковременного весеннего затопления
[Текст] / А. Ф. Веренич, С.В. Тыновец, В.С. Филипенко, Ч.А. Романовский
// Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук
: научно-практический журнал. – Пинск, 2013. – № 1. – С. 38-44. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та :
[сайт].
–
Пинск,
[2013].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1975. – Дата доступа : 09.01.2020.
~ 26~

Подсев клеверов приводит к некоторому снижению продуктивности улучшенного луга в
год подсева, т.к. слабая дернина вновь созданного травостоя сильно повреждается даже при
минимальной обработке дернины при подсеве, провоцируя обилие произрастания сорняков,
заглушающих всходы бобовых в первом укосе. В последующие укосы и годы использования
продуктивность и качество травостоя улучшенного луга значительно выше неулучшенного. В
улучшенных травостоях, в связи с нарушением дернины при подсеве и улучшения аэрации
корнеобитаемого слоя почвы, минимальное содержание цист клеверных нематод установлено в
первый год пользования этого травостоя.

64. Совершенствование
процесса
менеджмента
повышения
эффективности использования мелиорируемых земель [Текст] / В.С.
Филипенко, Д.В. Кузёмкин, Е.В. Филипенко, Н. К. Шестакович // Роль
інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства:
зб. наук. праць [по материалам международной научно-практической
конференции]|; наук. ред. В.С. Лукач. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С.
319-326.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://nati.org.ua/docs/zbirnik_004.pdf. – Дата доступа : 09.01.2020.
Несвоевременная реконструкция мелиоративных систем приводит к негативным
экономическим и экологическим последствиям. В тоже время обеспечение поддержания
жизненного цикла мелиоративных систем позволит получать с осушенных земель в зоне
Белорусского Полесья более 50 % валовой продукции сельского хозяйства.

65. Тыновец, С.В. Экономическая эффективность возделывания бобовозлаковых травостоев [Текст] / С. В. Тыновец, В. С. Филипенко, А. Ф.
Веренич // Мелиорация : научный журнал. – 2013. – № 2 (70). – С. 119-128. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25096280. – Дата доступа: 09.01.2020.
В результате проведенных исследований за ростом и продуктивностью различных по
биологическим особенностям видов луговых трав в условиях поемности установлено, что при
создании и поддержании долголетнего ботанического разнообразия польдерного лугового ценоза
для получения биологически полноценного корма требуется включать в травосмеси не только
бобовые травы, но и тимофеевку луговую, овсяницу луговую или лисохвост луговой. Содержание
30 % бобовых культур в злаково-бобовом травостое равносильно применению 90 кг азота в
действующем веществе, а экономический эффект составляет 0,86млн. руб/га.
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66. Филипенко, В.С. Экономическое обоснование оптимального уровня
кормления коров [Текст] / В. С. Филипенко, С. В. Тыновец // Устойчивое
развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов
VII международной научно-практической конференции, Пинск, 18 октября
2013 г.: в 2-х ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.:
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. 2. – С. 74-76. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та:
[сайт].
–
Пинск,
[2013].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/2049. – Дата доступа : 09.01.2020.

2014
67. Продуктивность и химический состав пойменных луговых ценозов в
условиях регулируемого затопления при внесении минеральных удобрений
[Текст] / А. Ф. Веренич, С.С. Позняк, Ч.А. Романовский, С.В. Тыновец, В.С.
Филипенко // Экологический вестник : научно-практический журнал. –
2014. – № 2 (28). – С. 8-18.. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/2GM0gBv. – Дата доступа: 09.01.2020.
Установлено, что при возделывании клевера лугового в севооборотах частое
возделывание его (1–2-летний интервал без клевера по сравнению с 3–4-летним) способствует
повышенному распространению нематод и клеверного рака. Исследования показали
целесообразность чередования видов бобовых трав для повышения их устойчивости в
севооборотах. Так, при выращивании клевера лугового после клевера гибридного безклеверный
период можно сократить до 2 лет. После клевера лугового или гибридного уже через год
возможен посев лядвенца рогатого, клевера ползучего, люцерны.

68. Тыновец, С.В. Возделывание Lotus Corniculatus на антропогенно
преобразованных почвах Припятского Полесья [Текст] / С. В. Тыновец, В. С.
Филипенко // Биотехнология: достижения и перспективы развития :
сборник материалов I международной научно-практической конференции,
Пинск, Республика Беларусь, 25-26 сентября 2014 г. / Министерство
образования
Республики
Беларусь,
Полесский
государственный
университет, Биотехнологический факультет; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2014. – С. 34-37. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного ун-та: [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/8004. – Дата доступа :
09.01.2020.
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69. Тыновец, С.В. Продуктивность и кормовая ценность Lotus corniculatus
на антропогенно преобразованных почвах [Текст] / С. В. Тыновец, В. С.
Филипенко // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя
прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. – 2014. – № 2. – С.
36-40. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
ун-та
:
[сайт].
–
Пинск,
[2014].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8474. – Дата доступа : 09.01.2020.
В статье представлен анализ результатов исследований, проводимых в 2010–2013 гг.
Рассматриваются особенности формирования и продуктивности фитоценоза лядвенца
рогатого сорта Московский 287 в зависимости от способа посева, нормы высева и
использования травостоя.

70. Тыновец,
С.В.
Улучшение
выродившихся
бобово–злаковых
травосмесей на польдерных лугах и их экономическая эффективность
[Текст] / С. В. Тыновец, В. С. Филипенко, А.Ф. Веренич // Веснік Палескага
дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научнопрактический журнал. – 2014. – № . – С. 15-22. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного ун-та: [сайт]. – Пинск, [2014]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/7902. – Дата доступа :
09.01.2020.
В результате проведенных исследований установлено, что при проведении мероприятий
по изменению травостоя путем увеличения бобового компонента лучшим вариантом является
полосовой способ обработки дернины. Содержание 30% бобовых культур в злаково–бобовом
травостое равносильно применению 90 кг азота в действующем веществе. Прибыль при
полосовом способе обработки дернины составляет 180,12 млн руб в расчете на 100 га
внедряемой площади.

71. Филипенко, В.С. Эффективность лесохозяйственного пользования
[Текст] / В. С. Филипенко, Д. В. Кузёмкин, С. В. Тыновец // Устойчивое
развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов
VIII международной научно-практической конференции, Пинск, 17 октября
2014 г. : в 2-х ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.];
редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 98-100.
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8117. – Дата доступа: 09.01.2020.
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2015
72. Евсеев, Е.Б. Тенденции развития туризма в Республике Беларусь
[Текст] / Е.Б. Евсеев, В.С. Филипенко // Туризм и гостеприимство. Турызм і
гасціннасць. Tourism and hospitality : научно-практический журнал. – 2015. –
№ 1. – С. 16 – 21. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного ун-та: [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9677. – Дата доступа : 09.01.2020.
Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. В Республике
Беларусь определены основные приоритеты и направления развития туризма, создана
нормативно-правовая база, однако дальнейшая активизация данного вида деятельности во
многом зависит от местных органов управления и инициативы населения.

73. Сабунас, А.И. Совершенствование технологии выращивания голубики
с использованием капельного орошения [Текст] / А.И. Сабунас, В.С.
Филипенко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы,
перспективы: сборник трудов IX междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 22
мая 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.];
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – С. 177-178.
–
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9443. – Дата доступа: 09.01.2020.

74. Филипенко, В.С. Развитие туризма в зоне республиканского
ландшафтного заказника «Средняя Припять» [Текст] / В.С. Филипенко, Е.Б.
Евсеев // Туризм и гостеприимство. Турызм і гасціннасць. Tourism and
hospitality : научно-практический журнал. – 2015. – № 1. – С. 35 – 44. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та :
[сайт].
–
Пинск,
[2015].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9680. – Дата доступа : 09.01.2020.
Республиканский заказник «Средняя Припять» – крупнейший участок речной поймы,
который представлен болотами, пойменными озерами, руслами рек, песчаными дюнами,
заболоченными пойменными лугами, заслуженно имеющий международный статус Рамсарских
угодий. Проведенное исследование показывает высокий уровень социально-экономического
развития загрязненных радионуклидами регионов, что позволило стабилизировать
радиологическую ситуацию и дает возможность для более широкого участия в туристическом
бизнесе Республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять».
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75. Филипенко,
В.С.
Создание
контурно-экологических
сенокосооборотов с использованием бобово-злаковых травостоев [Текст] /
В.С. Филипенко, С.В. Тыновец, Д.В. Кузёмкин // Веснiк Палескага
дзяржаўнага унiверсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научнопрактический журнал. – 2015. – № 2. – С. 34-41. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2015]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/9820. – Дата доступа :
09.01.2020
Научные исследования показали, что бобовые травы следует рассматривать как
самостоятельный экономический ресурс и необходимо расширять перечень контролируемых
показателей, таких как фосфорные, калийные, азотные удобрения, путем введения ресурса
«бобовые травы» в бобово–злаковый травостой с параметром 30– 50 %.

76. Филипенко, В.С.
Создание кормовых угодий на пойменных
торфяных почвах [Текст] / В.С. Филипенко, С.В. Тыновец // Устойчивое
развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов
IX междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 22 мая 2015 г. / Министерство
образования Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2015. – С. 219-221. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. –
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/9466. – Дата доступа:
09.01.2020.

2016
77. Евсеев, Е.Б. Государственно-частное партнерство при осуществлении
сельскохозяйственной деятельности в условиях радиоактивного загрязнения
[Текст] / Е.Б. Евсеев, В.С. Филипенко // Диалог: политика, право,
экономика: научно-аналитический журнал. – 2016. – № 2. – С. 121-128. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://iacis.ru/upload/iblock/136/dialogue_2_2016_web.pdf. – Дата доступа:
09.01.2020.
В статье характеризуется опыт белорусских ученых и специалистов по управлению
постчернобыльской ситуацией. Одним из комплексных направлений решения экономических и
социальных проблем развития сельского хозяйства называется государственно-частное
партнерство при реализации специальных инновационных проектов в районах с радиоактивным
загрязнением. Рассматриваются конкретные примеры.
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78. Евсеев, Е.Б. Рациональное использование земель, загрязненных
радионуклидами, с учетом агрохимической и радиологической пригодности
почв для получения высококачественных кормов [Текст] / Е.Б. Евсеев, В.С.
Филипенко // Научно-образовательное пространство стран СНГ: история,
достижения, потенциал: сборник статей из материалов Евразийского
научного форума, Санкт-Петербург, 25 декабря 2015 г.: в 2 ч. / общ. научн.
ред. М.Ю. Спириной. – СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2016. – Часть I. –
С.
163-172.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.miep.edu.ru/upload/science/evraziyskiy-nauchnyy-forum-enf/enf2015/Sbornik_ENF_2015_part1_itog.pdf. – Дата доступа: 09.01.2020.
Белорусские ученые и специалисты наработали определенный опыт управления
постчернобыльской ситуацией, апробировали разные варианты ведения хозяйственной
деятельности в условиях радиоактивного загрязнения, внедрили на практике систему защитных
мероприятий в сельском хозяйстве. Цель защитных мероприятий состояла в том, чтобы в
условиях радиоактивного загрязнения получать продукцию с содержанием радионуклидов в
пределах установленных нормативов. Одним из наиболее комплексных направлений решения
экономических и социальных проблем является государственно-частное партнерство при
реализации специальных инновационных проектов по строительству животноводческих
комплексов, что позволяет создать дополнительные рабочие места, повысить
производительность и улучшить условия труда, повысить экономическую эффективность
производства.

79. Продуктивность и химический состав пойменных торфяных почв
Припятского Полесья [Текст] / С.В. Тыновец, В.С. Филипенко, В.О.
Лемешевский, Н.С. Кисель // Проблемы рационального использования
природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья : сборник докладов
Международной научной конференции, Минск, 14-17 сентября 2016 г.: в 2 т.
/ Национальная академия наук Беларуси [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл.
ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2016. – Т. 2. – С. 177-179. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/2N6kJl6. – Дата доступа:
09.01.2020.
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80. Тыновец, С.В. Проблемы органического земледелия на территории
Припятского Полесья [Текст] / С.В. Тыновец, П.М. Скрипчук, В.С.
Филипенко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы,
перспективы: сборник трудов X междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 4
апреля 2016 г. / Мин-во образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.:
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 146-148. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10390. – Дата доступа: 09.01.2020.

81. Филипенко, В.С. Экономическое обоснование рационального
использования мелиорируемых земель [Текст] / В.С. Филипенко, Е.Б.
Евсеев, С.В. Тыновец // Проблемы рационального использования природных
ресурсов и устойчивое развитие Полесья : сборник докладов
Международной научной конференции, Минск, 14-17 сентября 2016 г.: в 2 т.
/ Национальная академия наук Беларуси [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл.
ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2016. – Т. 2. – С. 119-122. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/2N6kJl6. – Дата доступа:
09.01.2020.

82. Филипенко, В.С. Эффективность использования загрязненных
радионуклидами мелиорированных земель [Текст] / В.С. Филипенко, С.В.
Тыновец, Д.В. Кузёмкин // Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы, перспективы: сборник трудов X междунар. науч.-практ. конф.,
Пинск, 4 апреля 2016 г. / Мин-во образования Республики Беларусь [и др.];
редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 148-150. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10391 – Дата доступа: 09.01.2020.
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2017
83. Жукова, И.И.
Структура азотного фонда антропогеннопреобразованной торфяной почвы [Текст] / И.И. Жукова, В.С. Филипенко,
Е.Б. Евсеев // Проблемы устойчивого развития регионов Республики
Беларусь и сопредельных стран : сб. науч. статей VI Междунар. науч.-практ.
интернет-конф., Могилев, 1 февраля – 31 марта 2017 г. / под ред. И. Н.
Шарухо, А. Н. Пахоменко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. –
С. 76-79.
Азотный фонд антропогенно-преобразованной торфяной почвы представлен запасами
общего азота 12,9–15,5 т/га. Удельный вес минеральных соединений азота в структуре
азотного фонда не превышает 0,3–0,5%. За вегетационный период в составе минеральных
соединений почвенного азота основной удельный вес (около 70%) занимает аммонийная форма
азота, а на долю нитратной формы приходится около 30%.

84. Лемешевский, В.О. Энергетическая питательность консервированных
кормов для крупного рогатого скота [Текст] / В. О. Лемешевский, С. В.
Тыновец, В. С. Филипенко // Аграрная наука – сельскохозяйственному
производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии :
сборник научных докладов XX Международной научно-практической
конференции, Новосибирск, 4-6 октября 2017 г. / ред. кол.: А.С. Донченко [и
др.]. – Новосибирск : СФНЦ РАН, НГАУ, 2017. – Ч. 1. – С. 237-239. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/2NqwbrR. – Дата
доступа: 14.01.2020.
85. Накопление Цезия-137 в многолетних злаковых травах при различных
уровнях грунтовых вод польдерных мелиоративных систем [Текст] / В.С.
Филипенко, Н.А. Мишустин, Д.В. Кузёмкин, Н.А. Чигрин, О.Н. Левшук //
Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук :
научно-практический журнал. – 2017. – № 1. – С. 31-36. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск,
[2017]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/12800. –
Дата доступа : 09.01.2020.
Выполнение исследований в области изучения накопления 137 Cs в многолетних злаковых
травах на периодически переувлажняемых и реконструируемых польдерных мелиоративных
системах Брестской области, загрязнённых радионуклидами, позволяет разработать
рекомендации по оперативному регулированию уровней воды в каналах польдерных
мелиоративных систем для минимизации накопления 137 Cs в травостое многолетних злаковых
трав. Самым рациональным способом минимизации накопления радионуклидов является
поддержание уровней грунтовых вод в оптимальном диапазоне для мелкозалежных торфяных
почв 60-80 см от поверхности земли.
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86. Филипенко, В.С. Повышение эффективности использования
мелиорируемых земель [Текст] / В. С. Филипенко // Устойчивое развитие
экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XI
международной научно–практической конференции, Пинск, 21 апреля 2017
г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 122-124. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск,
[2017].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12297. – Дата доступа: 09.01.2020.

87. Филипенко, В.С. Рекомендации по проведению мероприятий
адресной радиационной защиты и использованию рыбной продукции
загрязненных радионуклидами водоемов
Пинского,
Столинского,
Лунинецкого районов [Текст] / В. С. Филипенко, Д. В. Кузёмкин, А. В.
Шашко // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя
прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. – 2017. – № 2. – С.
86-91. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
ун-та
:
[сайт].
–
Пинск,
[2017].
–
Режим
доступа:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/13192. – Дата доступа : 09.01.2020.
Для предупреждения повышенной радиационной нагрузки на население, связанной с
потреблением рыбной продукции загрязненных радионуклидами водоемов, необходимо проведение
реабилитационных мероприятий адресной радиационной защиты. Это является эффективным
как с экономической точки зрения – за счет увеличение продуктивности прудов, водохранилищ,
озер при их передаче в аренду различным субъектам хозяйствования разной формы
собственности, так и с точки зрения социально–психологической реабилитации населения.

2018
88. Проблемы и перспективы развития органического земледелия в
Припятском Полесье Республики Беларусь [Текст] / П. М. Скрипчук, С.В.
Тыновец,
В.С.
Филипенко,
И.В.
Тыновец
//
Збалансоване
природокористування : науково-практичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 4049.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://natureus.org.ua/repec/archive/3_2018/5.pdf . – Дата доступа: 09.01.2020.
Статья посвящена изучению проблем и обоснованию перспектив развития органического
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конференции, Пенза, 28-29 апреля 2017 г. / Пензенский государственный
аграрный университет; ред. : А.Н. Кшникаткина [и др.]. – Пенза :
Пензенский ГАУ, 2017. – С. 92-95.
В статье представлены результаты исследования энергетической питательности
консервированных кормов с установлением уровня обменной энергии и энергии продукции для
крупного рогатого скота с изучением. Установлено, что содержание обменной энергии в
среднем по силосам составляет 9,1 МДж/кг сухого вещества, чистой энергии продукции 2,3535,6 МДж, или 27-36 %. Концентрация обменной энергии в среднем по сенажам составляет 9,26
МДж/кг сухого вещества. На синтез продукции расходуется в среднем 2,91 МДж или 31,3 %.
Наилучшим по этому показателю является ржаной сенаж – 34,6 %..
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219. Евсеев, Е.Б. Определение баланса питательности почвы для
производства органических ягодных культур на землях загрязненных
радионуклидами [Текст] / Е.Б. Евсеев, В.С. Филипенко // Чернобыль и
наука: опыт преодоления последствий: материалы Международной научнопрактической конференции, Гомель,19-20 апреля 2018 г. / Республиканское
научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии»
НАН Беларуси. – Гомель: Институт радиологии, 2018. – [б.с].

220. Король, А.Г. Экологическая и экономическая оценка органического
производства ягод в трансграничных районах [Текст] / А. Г. Король, В. С.
Филипенко, С.В. Тыновец // Актуальные проблемы инновационного
развития агропромышленного комплекса Беларуси : материалы Х-ой
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию
экономического факультета, Горки, 18-19 октября 2018 г. – Горки : БГСХА,
2018. – [б.с].

221. Филипенко, В.С. К вопросу об определении баланса азота, фосфора и
калия методом листовой диагностики для органического производства
ягодных культур [Текст] / В. С. Филипенко, О. В. Орешникова // Актуальні
проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали
Міжнародного форуму, 28-29 листопада 2018 р. / Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. – Луцьк : РВВ
Луцького НТУ, 2018. – Ч. 1. – С. 410-412.
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Статьи в газетах
1999
222. Филипенко, В.С. Доцентом можно стать и в Пинске [беседа с к.э.н.,
доцентом В.С. Филипенко] / В.С. Филипенко; беседовал Павел Куницкий //
Пінскі веснік. – 1999. – № 9 (858). – 29 студзеня. – С. 1-2.

2001
223. Филипенко, В.С. Продолжительность жизни мелиоративной системы.
От чего она зависит: [интервью с заместителем директора по науке
Пинского филиала Белорусского государственного экономического
университета В.С. Филипенко] / В.С. Филипенко; провел Игорь Романчук //
Пінскі веснік. – 2001. – 13 лістапада. – С. 3.

2016
224. Васіль Філіпенка. Не так страшна, як малююць, альбо што маем праз
30 гадоў: [гутарка з дырэктарам Брэсцкага філіяла рэспубліканскага
навукова-даследчага ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут радыялогіі» В.
Філіпенкам] / Васіль Філіпенка; гутарыла Марыя Ляшук // Народная
трыбуна: общественно-политическая газета Брестской области. – 2016. – №
17 (1316). – 22 крас. – С. 9. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://belsmi.by/archive/article/46802. – Дата доступа: 12.01.2020.
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Диссертация, автореферат диссертации
225. Филипенко, В. С. Резервы повышения экономической эффективности
кормопроизводства в межхозяйственных формированиях : (на материалах
Белорусского Полесья) [Текст] : 08.00.22 : автореф. дис…канд. экон. наук /
Филипенко Василий Стефанович ; Всесоюзный научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства ВАСХНИЛ. – Москва, 1985. – 18 с.
Филипенко, Василий Стефанович. Резервы повышения экономической
эффективности кормопроизводства в межхозяйственных формированиях : на
материалах Белорусского Полесья : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.22 / В.С.
Филипенко. – Москва, 1985. – 172 с. : ил.
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Государственные Программы и научные темы по вопросам
совершенствования экономического механизма
агропромышленного комплекса и природопользования,
выполняемые В.С. Филипенко

Полесский отдел пойменного луговодства БЕЛНИИМиЛ
(За период с 1986 по 2000 гг.)
Являлся ответственным исполнителем следующих НиР:
1.
Разработка оптимальных пропорций капитальных вложений в
реконструкцию и новое осушение пойменных земель. Задание 02.02.,
проблема 00.01.Заказчик Министерство мелиорации и водного хозяйства
СССР 1986-1987 гг.
2.
Усовершенствование существующих и разработка новых методов
определения экономической эффективности реконструкции мелиоративных
систем. Задание 02.02., проблема 00.01. Заказчик Министерство мелиорации
и водного хозяйства СССР 1986-1987 гг.
3.
Разработка методики экономического обоснования увлажнительных
мероприятий сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях.
Заказчик проектный институт и Полесьегипроводхоз 1988-1990 гг.
4.
Экономическое обоснование различных конструкций автоматических
осушительно-увлажнительных
польдерных
систем.
Заказчик
«государственный концерн по сельскохозяйственному строительству
«Водострой» 1990 г.
5.
Разработка предложений по экономическому и экологическому
обоснованию рационального соотношения естественных и антропогенных
ландшафтов в различных природно-экономических зонах республики.
Заказчик Академия аграрных наук РБ 1991 г.
6.
Оптимизация хозяйственных планов колхозов и совхозов Пинского
района. Заказчик Пинское РАНО 1992 г.
7.
Обоснование организации фермерских хозяйств применительно к
природно-экономическим условиям Полесья. Заказчик Академия аграрных
наук РБ 1993 г.
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8.
Технико-экономическое
обоснование
технического
уровня
гидромелиоративных систем в различных зонах республики. Заказчик
Академия аграрных наук РБ 1994 г.
9.
Экономическая оценка комплекса мероприятий по созданию
сенокосов и пастбищ. Задание 06.01 программа «Луговодство». Заказчик
Академия аграрных наук РБ 1994 г.
10. Экономическое обоснование комплекса мероприятий по созданию
высокопродуктивных сенокосов пастбищ в различных природнохозяйственных регионах. Задание 06. программа «Луговодство». Заказчик
Академия Аграрных наук РБ 1995 г.
11. Экономическое и экологическое обоснование технологии создания
пойменных ценозов с максимальным использованием биологического
потенциала. Задание 06. программа «луговодство». Заказчик Академия
аграрных наук РБ 1997 г.
12. Экономическое и экологическое обоснование энергосберегающего
технологического комплекса создания и использования пойменных цензов.
Задание 05. Программа «Луговодство». Заказчик академия аграрных наук
1998-2000 гг.

Пинский филиал БГЭУ
(с 2000 г.)
Руководил временным научным коллективом по следующим Н и Р:
1.
Экологическая устойчивость региона Белорусского полесья как фактор
стабилизации экологического равновесия в Европе. Межвузовская
программа «Природно-хозяйственные регионы», 2001-2005 гг.
2.
Оптимизация использования ранее осушенных и загрязненных
радионуклидами земель Белорусского Полесья на мелиоративных системах
водооборотного типа. Комитет по проблемам последствий катастрофы на
ЧАЭС. 2001 г.
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3.
Разработка бизнес-плана для выработки стратегии переспециализации
производства на землях, загрязненных радионуклидами, в колхозе
«ленинский путь» и консервном заводе в Столинском районе, 2002 г.
Комитет по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС.
4.
Разработка инвестиционного проекта производства и разлива плодовоягодных соков. Бизнес-план. Хоз. договор с ОАО «Пинский винодельческий
завод», 2005 г.
5.
Экономическая эффективность и перспективы развития ОАО
«Оснежицкое». Хоз. договор с ОАО «Оснежицкое» 2005 г.

Брестский филиал Республиканского научно-исследовательского
унитарного предприятия «Институт радиологии» в г. Пинске
(с 2001 г.)
Являлся ответственным исполнителем следующих Н и Р:
1.
Разработать варианты
учета
радиологического
фактора
в
мероприятиях по развитию и реформированию сельскохозяйственных
предприятий в загрязненных районах брестской области, 2001 г.
2.
Разработать бизнес-планы для базовых хозяйств и проект дополнения
к нормативным документам по реконструкции осушительных систем в
загрязненных радионуклидами районах Брестской области, 2002 г.
3.
Научное
обоснование
реабилитации
сельскохозяйственных
предприятий Столинского района, расположенных на загрязненной
радионуклидами территории, путем специализации и кооперации с
перерабатывающими предприятиями, 2003 г.
4.
Разработать предложения по совершенствованию реабилитационных
мер и повышению эффективности ведения сельскохозяйственного
производства на загрязненных радионуклидами мелиорируемых землях
Брестской области, 2004 г.
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5.
Разработать и внедрить в производство комплекс эффективных мер по
безопасному природопользованию на основе снижения накопления
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции путем оптимизации
водного режима на мелиорированных загрязненных радионуклидами землях
белорусского Полесья, 2005 г.
6.
Обоснование
структуры
землепользования
и
необходимого
финансирования от государства сельскохозяйственного производства на
загрязненных радионуклидами мелиорированных землях Лунинецкого,
Столинского и Пинского районов Брестской области, обеспечивающие
устойчивое экономическое развитие субъектов землепользования и
производство
товарной
продукции
с
допустимыми
уровнями
радиоактивного загрязнения, 2005 г.
7.
Определение оптимальных экономических и радиоэкологических
параметров использования загрязнённых радионуклидами мелиорированных
земель, 2006 г.
8.
Разработать новые и оптимизировать существующие мероприятия
радиционно-экологической реабилитации и устойчивого социальноэкономического развития загрязненных территорий Брестской области с
учетом региональной специфики и отдаленных последствий Чернобыльской
катастрофы, 2006 г.
9.
Разработка
и
совершенствование
мероприятий
эффективно
снижающих вынос радионуклидов с сельскохозяйственной продукцией на
основе оптимизации водного режима на мелиорированных радиоактивно
загрязнённых землях, 2007 г
10. Научное обеспечение преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в Брестской области с учетом ее региональной
специфики, 2007 г.
11. Разработать предложения по стратегии дальнейших
действий,
направленных на реабилитацию и устойчивое развитие пострадавших
районов Брестской области в отдаленный постчернобыльский период (20111015 гг.), 2008 г.
12. Разработать технологические карты возделывания злаковых
травосмесей
раннего срока использования на затапливаемых и
незатапливаемых загрязненных радионуклидами мелкозалежных торфяноболотных почвах Белорусского Полесья, 2008 г.
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13.
Разработка инвестиционного проекта «Производство фасованных
лечебно-профилактических фиточаев, 2008 г.
14. Разработать предложения по возделыванию районированных
многолетних травостоев сенокосного использования на загрязнённых
радионуклидами территориях Белорусского Полесья с составлением
технологических карт, 2009 г.
15. Научное
обеспечение
и
сопровождение
организационных
мероприятий, направленных на создание культурных лугопастбищных
угодий для скота личных подсобных хозяйств в населённых пунктах
Брестской области, в которых отмечается производство молока с
содержанием 137Cs, превышающим допустимый уровень для цельного
молока, 2010 г.
16. Разработать
методику оценки эффективности реализации
мероприятий государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 2011 г.
17.
Разработать предложения по рациональному использованию с\х
земель для обеспечения высококачественными кормами планируемого
поголовья КРС, с учетом строительства МТФ с современными
технологиями, при реализации специального инновационного проекта
Филиалом Невель ОАО
Пинский мясокомбинат. Государственная
программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015 годы, 2011г.
18. Разработать предложения по рациональному использованию
пойменных лугов на основе оценки ландшафтно-геохимических условий и
типологического районирования с применением ГИС - технологий, 2011 г.
19.
Разработать предложения по рациональному использованию
сельскохозяйственных земель для обеспечения высококачественными
кормами планируемого поголовья КРС, с учётом строительства молочнотоварной фермы с современными технологиями, при реализации
специального инновационного проекта предприятием «Городная-Агро»,
2012 г.
20.
Оценка эффективности реализации мероприятий Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 г., 2012-2013 гг.
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21.
Разработать предложения по рациональному использованию с\х
земель для обеспечения высококачественными кормами планируемого
поголовья КРС, с учетом строительства фермы с современными
технологиями, при реализации специального инновационного проекта
СПК « Ласицк» Пинского района, 2013 г.
22.
Оптимизация минерального питания сельскохозяйственных культур
на загрязненных радионуклидами
антропогенно-преобразованных
торфяных почвах, 2013 г.
23.
Разработать предложения по рациональному использованию
сельскохозяйственных земель для обеспечения высококачественными
кормами планируемого поголовья КРС, с учётом строительства молочнотоварной фермы с современными технологиями, при реализации
специального инновационного проекта предприятием СПК «Молотковичи»
и «Кончицы-Агро», 2014 г.
24.
Разработать предложения по рациональному использованию
сельскохозяйственных земель для обеспечения высококачественными
кормами планируемого поголовья КРС, с учётом строительства комплекса
по содержанию телят и молодняка на 720 голов, при реализации
специального инновационного проекта в СПК «Струга» Столинского
района, 2015 г.
25.
Совершенствование и внедрение элементов технологии получения
качественных кормов на
основе
многолетних бобово-злаковых
многокомпонентных травосмесей на загрязненных радионуклидами
торфяных почвах, 2015 г.
26. Разработать рекомендации по проведению мероприятий адресной
радиационной защиты и использованию рыбной продукции загрязненных
радионуклидами водоемов, 2014-2016 гг.
27. Усовершенствовать количественные параметры
биологической
доступности цезия 137 и стронция 90 в агроэкосистемах на разных
генетических типах почв в зависимости от их свойств и плодородия, 20142016 гг.
137
28.
Изучить накопление
Cs в многолетних злаковых травах на
периодически переувлажняемых
и реконструируемых польдерных
мелиоративных системах Брестской области загрязнённых радионуклидами,
2016 г.
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29.
Разработать предложения по рациональному использованию
сельскохозяйственных земель
загрязненных радионуклидами для
производства высококачественных кормов, обеспечивающих получение
нормативно чистой продукции при реализации специальных инновационных
проектов в СПК Новое Полесье», 2016 г.
30. Установить влияние нанопрепарата Наноплант на параметры перехода
радионуклидов в продукцию сельскохозяйственных культур и их
продуктивность, 2016 г.
31.
Разработать дополнения и изменения к отраслевым регламентам
возделывания основных сельскохозяйственных культур с учетом
особенностей загрязнения земель радионуклидами, 2016г.

Полесский государственный университет
(с 2006 г. )

1
Являлся ответственным исполнителем следующих НИР:

1. «Разработка стратегии устойчивого развития региона (на примере
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государственный университет (ГР № 20090497, 2009 г.)
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Фотогалерея

В.С. Филипенко со студентами
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Шестой тренинг по органическому производству.
В.С. Филипенко вручает сертификат участнице тренинга, январь 2019 г

Участники шестого тренинга из Ивановского и Ганцевичского районов,
второй слева В.С. Филипенко

~ 79~

В.С. Филипенко и декан экономического факультета И.М. Зборина (справа)
с участницей тренинга

к.э.н, доцент В.С. Филипенко (справа) и ст. преподаватель кафедры биотехнологии
С.В. Тыновец, участники трансграничного семинара «Экологическая и
экономическая оценка перехода к производству органических ягод в
трансграничных районах Украины и Беларуси»
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Участники рабочей группы по созданию инновационно-промышленного кластера,
слева направо: д.э.н. профессор Л.Е. Совик,
д.э.н., профессор П.М. Скрипчук (Национальный ун-т водного хозяйства и
природопользования, г. Ровно, Украина), к.б.н., О.Н. Жук,
д.м.н, профессор Н.Г. Кручинский,
к.э.н. В.С. Филипенко,
ст. преподаватель С.В.Тыновец,
к.б.н. Н.Н. Безрученок, к.э.н. О.В. Орешникова
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Участники четвертого семинара на тему "Организация производства и сбыта
органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси",
справа налево: д.э.н., профессор Л.Е. Совик, к.э.н.,
доцент В.С. Филипенко,
ст. преподаватель С.В. Тыновец, ноябрь 2018 г.
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В.С. Филипенко
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Выставка трудов к.э.н., доцента В.С. Филипенко,
приуроченная к юбилею ученого, 2019 г.
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В.С. Филипенко, к.э.н, Л.Е. Совик, д.э.н., С.В. Тыновец, ст. преподаватель
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Алфавитный указатель трудов
Название

Поряд
ков.
номер
источ
ника

Год

Агромелиоративная наука на Полесье
Агропромышленный комплекс Столинского района
Брестской области: состояние, проблемы, перспективы
Агроэкологические и экономические основы
рационального использования торфяных почв Беларуси
Анализ эффективности строительства в
сельскохозяйственных организациях Столинского района

172

2008

3

2004

1

2001

160

2005

31

2013

217

2016

213

2015

7

2012

204

2010

205

2011

154

2005

45

2001

174

2008

210

2013

123

2003

154

2005

68

2014

151

2005

А

В
Введение в специальность
Влияние водного режима на накопление 137Cs
многолетними травами
Влияние водного режима на накопление радионуклидов в
продукции растениеводства
Влияние водного режима почвы на поступление
радионуклидов Сz 137 и продуктивность многолетних
трав
Влияние длительности затопления на динамику
подвижных форм NO3, Р2О5, К2О в торфяной почве и
характер изменения О2 и СО2 в паводковых водах
Влияние затопления и подтопления осушенных земель на
урожайность сельскохозяйственных культур
Влияние налогов на формирование бюджета
Влияние фактора времени на оценку результатов
мелиоративных мероприятий
Влияние экстремальных условий водного режима на
экономическое равновесие бионергетических элементов в
паводковых и почвенно-грунтовых водах
Внедрение информационных технологий в
прогнозировании экспортного производства ЗАО
«Холдинговая компания «Пинск»
Внешнее воздействие на эффективность
природопользования
Внешнеэкономическая деятельность в Республике
Беларусь
Возделывание Lotus Corniculatus на антропогенно
преобразованных почвах Припятского Полесья
Возможности реализации контролинга на отечественных
~ 91~

предприятиях
Выращивание органических ягодных культур
Выявление дифференциации инвестиционной
деятельности в регионах

9

2019

198

2010

77

2016

142
222

2004
1999

164

2006

136

2004

182

2008

209

2013

53

2005

214

2015

157

2005

141

2004

189

2009

153

2005

144

2004

216

2015

108

2001

181

2008

Г
Государственно-частное партнерство при осуществлении
сельскохозяйственной деятельности в условиях
радиоактивного загрязнения

Д
Динамика эффективности отраслей промышленности
Доцентом можно стать и в Пинске

З
Зависимость объемов промышленных выбросов от
инвестиций
Зависимость экономических циклов урожайности
зерновых и зернобобовых культур в Пинском районе от
солнечной активности
Земельный ресурс как фактор эффективности
организации сельскохозяйственного производства
Значение клиринга в процессе экономической интеграции

И
Изменение прибыли от полученной выручки
Изменение продуктивности почв на естественных и
обвалованных территориях поймы реки Припять и ее
притоков
Инвестиции в агропромышленном комплексе РБ: реалии
и перспективы
Инвестиции и их влияние на ввод в действие основных
фондов
Инвестиционная политика экспортоориентируемого
производства
Инновации в производстве КПУП «Пинский
мясокомбинат»
Интенсивные факторы производства
сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых
землях
Использование загрязненных радионуклидами
антропогенно-преобразованных торфяных почв на
территории Белорусского Полесья
Использование метода динамического программирования
при определении срока реконструкции мелиоративных
земель
Использование мультипликатора для определения
инвестиционной активности
~ 92~

Использование производственных функций в
определении проектного уровня урожайности
сельскохозяйственных культур

46

2001

221

2018

56

2006

17

2012

184

2008

39

1997

93

1983

124

2003

57

2006

16

2011

47

2001

11

1992

48

2001

29

2011

22

1982

125

2003

28

2006

К
К вопросу об определении баланса азота, фосфора и
калия методом листовой диагностики для органического
производства ягодных культур
К вопросу эффективности использования
мелиорированных земель
Комплексные рекомендации по регулированию водного
режима и эффективному использованию загрязненных
радионуклидами осушенных земель
Концепция эластичности спроса и предложения и ее
практическое применение при исследовании рынка
Критерии, определяющие технический уровень и
нуждаемость в реконструкции мелиоративных систем

М
Межхозяйственная кооперация в кормопроизводстве
Белорусской ССР
Методика определения прибавок урожайности
сельскохозяйственных культур от увлажнительных
мероприятий
Методика определения расчетной отметки поверхности
участка регулирования УГВ на осушительноувлажнительных системах с невыровненным рельефом
Методика оценки эффективности реализации
мероприятий Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС
Методика расчета окупаемости дополнительных
капитальных вложений в мелиоративные мероприятия
Методика экономического обоснования увлажнительных
мероприятий сельскохозяйственных культур на
мелиорируемых землях
Методическая разработка оценки эффективности научноисследовательской работы
Методические указания к выполнению дипломной
работы
Методическое руководство по использованию
перфорационных машин в обработке информации
Методы экономических исследований
Моделирование специализации отраслей
агропромышленного комплекса
~ 93~

Н
Накопление Цезия-137 в многолетних злаковых травах
при различных уровнях грунтовых вод польдерных
мелиоративных систем
Не так страшна, як малююць, альбо што маем праз 30
гадоў

85

2017

224

2016

177

2008

115

2002

190

2009

219

2018

54

2005

178

2008

126

2003

109

2001

103

2000

59

2007

36

1988

116

2002

117

2002

165

2006

49

2001

203

2010

89

2018

161

2005

О
Обоснование оптимальной величины основных
производственных фондов на предприятии
Обоснование очередности реабилитационных
мероприятий в репрезентативных хозяйствах
Обоснование специализации развития СПК «Лопатино»
Определение баланса питательности почвы для
производства органических ягодных культур на землях
загрязненных радионуклидами
Определение значимости зернового подкомплекса в
программе Продовольственной безопасности
Определение оптимального срока эксплуатации
основных фондов
Определение оптимальных размеров предприятия путем
расчета предельных величин
Определение оптимальных сроков службы
мелиоративных систем
Определение предельных размеров капитальных
вложений в мелиоративные предприятия
Определение прибавок (потерь) урожайности
сельскохозяйственных культур от увлажнительных
мероприятий
Определение сроков реконструкции по максимальной
прибыли
Определение технико-экономических показателей при
новом строительстве мелиоративных систем
Определение технико-экономических показателей при
реконструкции мелиоративных систем
Определение эффективности производства с
использованием рыночных категорий
Оптимизация капитальных вложений в мелиоративные
мероприятия
Оптимизация размещения сырьевой зоны ОАО Слуцкий
сахарорафинадный комбинат
Оптимизация структуры посадочных площадей
органических ягодных культур
Организация научно-технической деятельности в
Республике Беларусь
~ 94~

Организация производства в АПК
Организация системы сбыта сельскохозяйственной
продукции
Основные направления и принципы
сельскохозяйственного использования торфяных почв
Основы индивидуальной предпринимательской
деятельности без образования юридического лица
Особенности развития агропромышленного комплекса
Республики Беларусь
Особенности развития экономики Беларуси
Отраслевая структура промышленности Гомельской
области
Оценка влияния службы сбыта на работу предприятия
Оценка комплекса мероприятий поверхностного и
коренного улучшения сенокосов
Оценка продуктивности мелиорированных земель
Оценка рынков сбыта продукции Городищенской
мебельной фабрики ЗАО Пинскдрев
Оценка эколого-экономической эффективности
использования мелиорированных земель в Пинском
районе Брестской области
Оценка эффективности отраслей животноводства

35

2019

24

2001

60

2009

27

2005

179

2008

143

2004

138

2004

110

2001

37

1995

44

2001

152

2005

156

2005

52

2005

90

2018

92

2019

145

2004

63

2013

25

2001

207

2011

86

2017

108

2001

104

2000

23

1982

П
Перевод сельскохозяйственного производства с
традиционного на органическое земледелие
Переход от традиционного к органическому
производству ягодных культур
Повышение качества подготовки банковских
специалистов в регионе Белорусского Полесья
Повышение продуктивности и качества травостоев при
смене ценозов пойменного луга в условиях
кратковременного весеннего затопления
Повышение эффективности использования
мелиорированных земель
Повышение эффективности использования
мелиорированных земель
Повышение эффективности использования
мелиорируемых земель
Повышение эффективности использования осушенных
земель
Повышение эффективности использования осушенных
торфяно-болотных почв
Подготовка задач для решения на цифровых
вычислительных машинах
~ 95~

Политика занятости в Республике Беларусь
Предпринимательская деятельность
Природно-хозяйственные регионы Беларуси
Проблема безработицы в национальной экономике
Проблема трансформации экономики
Проблема экономической эффективности льноперерабатывающей отрасли
Проблемы и перспективы развития органического
земледелия в Припятском Полесье Республики Беларусь
Проблемы органического земледелия на территории
Припятского Полесья
Проблемы повышения качества высшего образования в
регионах
Проблемы повышения экономической эффективности
кормопроизводства в межхозяйственных предприятиях
Проблемы повышения эффективности использования
мелиорируемых земель
Проблемы поиска экспортных рынков сбыта мясной
продукции на примере КПУП «Пинский мясокомбинат»
и ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
Проблемы привлечения инвестиций в экономику
Ганцевичского района и их особенности
Проблемы социально-экономического развития
Ганцевичского района
Проблемы фермерского хозяйства
Проблемы формирования рыночной экономики в
Республике Беларусь
Программа учебно-технологической практики
Продолжительность жизни мелиоративной системы. От
чего она зависит
Продуктивность и качество пойменного лугового
фитоценоза на фоне минеральных удобрений условиях
регулируемого затопления
Продуктивность и кормовая ценность Lotus corniculatus
на антропогенно преобразованных почвах
Продуктивность и химический состав пойменных
луговых ценозов в условиях регулируемого затопления
при внесении минеральных удобрений
Продуктивность и химический состав пойменных
торфяных почв Припятского Полесья
Производство кормов на индустриальной основе
Пути повышения эффективности агропромышленного
производства Ганцевичского района Брестской области
~ 96~

131
33
132
111

2004
2015
2005
2004
2001

180

2008

88

2018

80

2016

127

2003

98

1985

146

2004

186

2007

202

2010

183

2008

159

2005

147

2004

26

2002

223

2001

212

2014

69

2014

67

2014

79

2016

95

1984

5

2005

Р
Радиоэкологическая норма осушения на
мелиорированных землях в зоне радиоактивного
загрязнения
Развитие негосударственного сектора экономики
Развитие предприятий по производству консервов для
детского питания
Развитие предприятий по производству консервов для
детского питания
Развитие промышленности Брестской области
Развитие туризма в зоне республиканского ландшафтного
заказника «Средняя Припять»
Развитие франчайзинга во внешнеэкономической
деятельности белорусского предпринимательства
Разработка бизнес-плана развития предприятия
(инвестиционного проекта)
Разработка маркетинговой стратегии ОАО "Полесье"
Разработка технологий улучшения выродившихся
бобово-злаковых травосмесей на польдерных лугах
Расширение специализации в льноводстве за счет
использования безотходных технологий
Рациональное использование земель, загрязненных
радионуклидами, с учетом агрохимической и
радиологической пригодности почв для получения
высококачественных кормов
Региональная политика Республики Беларусь
Региональный аспект социально-экономического
развития Республики Беларусь
Регулирование накопления радионуклидов в
сельскохозяйственной продукции на мелиоративных
системах
Регулирование поемности торфяных почв с целью
повышения плодородия и деградации органогенного
слоя
Регулирование экономического равновесия по первичной
биологической продуктивности
Резервы повышения экономической эффективности
кормопроизводства в межхозяйственных формированиях:
(на материалах Белорусского Полесья)
Резервы повышения эффективности производства в
условиях трансформационной экономики
Рекомендации по возделыванию многолетних бобовозлаковых многокомпонентных травосмесей на
загрязненных радионуклидами торфяных почвах
~ 97~

166

2006

133

2004

199

2010

200

2010

137

2004

74

2015

208

2012

32

2013

191

2009

175

2008

201

2010

78

2016

171

2007

167

2006

43

2001

122

2003

118

2002

225

1985

112

2001

18

2015

Рекомендации по определению требуемого водного
режима для минимизации накопления радионуклидов
многолетними травами
Рекомендации по применению минеральных удобрений
под яровую пшеницу и многолетние бобово-злаковые
травосмеси на загрязненных цезием-137 антропогеннопреобразованных торфяных почвах
Рекомендации по проведению мероприятий адресной
радиационной защиты и использованию рыбной
продукции загрязненных радионуклидами водоемов
Пинского, Столинского, Лунинецкого районов
Рекомендации по проведению мероприятий адресной
радиационной защиты и использованию рыбной
продукции загрязненных радионуклидами водоемов
Лунинецкого, Пинского, Столинского районов Брестской
области
Рекомендации по производству органических ягод в
трансграничных районах Украины и Беларуси (с учетом
требований стандартов ЕС)
Рекомендации по снижению радиоэкологического
ущерба путем оптимизации использования
мелиорируемых земель и регулирования водного режима
в Брестской области
Рентабельность продукции предприятия и разработка
путей ее повышения
Реформирование агропромышленного комплекса
Роль инвестиций в основной капитал
Роль науки в реализации социально-экономической
программы общества
Роль ценовой политики в малом бизнесе

13

2004

19

2016

87

2017

20

2016

21

2018

14

2006

55

2006

148
139

2004
2004

119

2002

158

2005

91

2019

149

2004

64

2013

196

2009

73

2015

170

2006

113

2001

С
Системы земледелия и их особенности с учетом
требований экономики и экологии
Совершенствование деятельности банков в регионе
белорусского Полесья
Совершенствование процесса менеджмента повышения
эффективности использования мелиорируемых земель
Совершенствование системы расчетов в бухгалтерском
учете
Совершенствование технологии выращивания голубики с
использованием капельного орошения
Совершенствование финансового механизма
регулирования деятельности ОАО "Продукты" г. Пинск
Совершенствование хозяйственного механизма
~ 98~

природопользования
Современное состояние кормопроизводства в
Белорусской ССР
Создание высокопродуктивных кормовых угодий на
пойменных торфяных почвах летнего польдера
Создание высокопродуктивных луговых угодий с
использованием биологического азота бобовых растений
Создание высокопродуктивных кормовых угодий на
пойменных почвах летнего польдера
Создание контурно-экологических сенокосооборотов с
использованием бобово-злаковых травостоев
Создание кормовых угодий на пойменных торфяных
почвах
Соотношения экономической и экологической
составляющей антропогенного и естественного
ландшафтов
Состояние мелиорированных земель и повышение
эффективности их использования в хозяйствах Пинского
района Брестской области
Состояние пойменных земель и их рациональное
использование
Сохранение клеверов в травостоях при смене ценоза
пойменного луга
Социально-экономическое развитие предприятий на
региональном уровне
Социальное развитие регионов в период перехода к
рыночной экономике
Сравнительная характеристика маркетинговых стратегий
в легкой промышленности Беларуси и Испании
Структура азотного фонда антропогеннопреобразованной торфяной почвы
Структурные изменения в экономике Республики
Беларусь
Структурные сдвиги в мелиоративных мероприятиях

96

1984

105

2000

215

2015

101

1998

75

2015

76

2015

6

2011

2

2002

176

2008

102

1998

128

2003

162

2005

211

2013

83

2017

193

2009

50

2001

100

1998

172

2008

134

2004

72
120
93

2015
2002
2019

Т
Тенденции в использовании мелиорируемых земель
Брестской области
Тенденции использования инвестиций по сферам
экономики
Тенденции развития промышленности в Республике
Беларусь
Тенденции развития туризма в Республике Беларусь
Теория регулирования экологического равновесия
Технологические аспекты выращивания органической
~ 99~

жимолости

У
Углубление специализации и повышение уровня
концентрации в кормопроизводстве
Улучшение выродившихся бобово–злаковых травосмесей
на польдерных лугах и их экономическая эффективность

10

1984

70

2014

140

2004

106

2000

192

2009

220

2018

12

1996

187

2008

4

2005

15

2006

30

2012

58

2006

38

1996

169

2006

197

2009

65

2013

97

1984

185

2008

99

1997

121

2003

Ф
Финансово-инвестиционные факторы стабилизации
экономики
Формирование экологически устойчивых и экономически
эффективных систем луговодства

Ц
Ценообразование и его влияние на развитие льноводства
(на примере Витебской области)

Э
Экологическая и экономическая оценка органического
производства ягод в трансграничных районах
Экологически безопасные и энергосберегающие
технологии создания высокопродуктивных сенокосов и
пастбищ
Экологические проблемы мелиорированных земель
Полесья и их научно-техническое решение
Эколого-экономическая оценка использования
мелиорированных земель в Белорусском Полесье
Эколого-экономическая оценка использования
мелиорированных земель в Белорусском Полесье
Эколого-экономические аспекты землепользования
Эколого-экономические аспекты мелиорации земель в
Белорусском Полесье
Экономическая и энергетическая оценка технологий
создания высокопродуктивных сенокосов и пастбищ
Экономическая устойчивость Белорусского Полесья как
фактор стабилизации экологического равновесия
Экономическая целесообразность вертикальной
интеграции для ее участников
Экономическая эффективность возделывания бобовозлаковых травостоев
Экономическая эффективность кормов в
межхозяйственных формированиях
Экономическая эффективность Слуцкого мясокомбината
Экономическая эффективность создания и использования
пойменных сенокосов
Экономические и социальные проблемы охраны
~ 100~

окружающей среды при функционировании
сельхозпредприятий
Экономические показатели создания и использования
сенокосов на пойменных землях
Экономический механизм равновесия производства и
потребления продукции АПК
Экономический механизм развития предприятий в
условиях трансформационной экономики
Экономический механизм региональной экономики
Экономическое и экологическое обоснование
рационального соотношения естественного и
антропогенного ландшафтов в Белорусском Полесье
Экономическое и экологическое обоснование
энергосберегающего технологического комплекса
создания и использования бобово-злаковых ценозов на
пойменных землях
Экономическое обоснование выполнения дипломных
работ
Экономическое обоснование лесохозяйственной
деятельности
Экономическое обоснование мелиоративных
мероприятий
Экономическое обоснование оптимального уровня
кормления коров
Экономическое обоснование разработки маркетинговой
программы
Экономическое обоснование рационального
использования мелиорируемых земель
Экономическое обоснование реконструкции
мелиоративных систем
Экономическое обоснование ресурсного потенциала
мелиоративных мероприятий Белорусского Полесья
Экономическое обоснование технологии сохранения и
длительного использования бобовых многолетних трав
Экономическое обоснование увеличения производства и
повышения эффективности производства зерна
Экономическое обоснование углубления специализации
сельскохозяйственного предприятия
Энергетическая питательность консервированных кормов
для крупного рогатого скота
Энергетическая питательность консервированных кормов
для крупного рогатого скота
Эффективность использования глино-солевых шламов
«Беларуськалия» в качестве мелиорантов песчаных и
~ 101~

188

2008

114

2001

51

2001

129

2003

41

2000

42

2000

34

2015

194

2009

163

2005

66

2013

168

2006

81

2016

206

2011

8

2017

40

1998

61

2012

62

2012

84

2017

218

2017

130

2003

торфяных почв Полесья
Эффективность использования загрязненных
радионуклидами мелиорированных земель
Эффективность лесохозяйственного пользования
Эффективность регулирования и накопления
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции
посредством управления уровнями грунтовых вод на
мелиоративных системах
Эффективность реорганизации сельскохозяйственных
организаций
Эффективность сельскохозяйственного производства

~ 102~

82

2016

71

2014

150

2004

195

2009

135

2004

Именной указатель соавторов
№
п/п

ФИО соавтора

Порядковый номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Аверин В.С.
Автушко М.И.
Амельченко А.В.
Амельченко Н.В.
Бадьина В.М.
Безрученок Н.Н.
Белковский В. И.
Белоконь В.А.
Белоокий В.И.
Бирюкович А.Л.
Бобровский М.А.
Бобровский Н.А.
Бобровский Н.Н.
Бойко А.Г.
Бойко А.М.
Борисова О.А.
Бохонко В. И.

19.
20.
21.
22.

Бузинная А.В.
Булавин Л.А.
Василевска А.А.
Веренич А.Ф.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36

Власовец Т.И.
Водчиц Ю.Ф.
Галковский С.В.
Гвоздов А.П.
Гнедько Т.В.
Грабар Р.Н.
Грабарук Ю.С.
Гринцевич Л.М
Дацкевич И.А.
Дорогокупец Н,А.
Дорошенко Т.В.
Евсеев Е.Б.
Жук О.Н.
Жукова И.И.

16
18
55
131, 132, 133, 151, 152
26
9, 21
1, 2
23
9
206
101
122, 130
130
99
34
172, 189, 198
4, 15, 24, 25, 44, 50, 103, 105, 106, 107, 109,
121, 156
11
91
9
1, 2, 3, 5, 12, 25, 39, 41, 60, 63, 65, 67, 70, 100,
106, 121, 122, 173, 174, 175, 176, 188, 206, 212
111
177, 178
30
91
190
6
34
11
199, 200
153
197
9, 72, 74, 77, 78, 81, 83, 217, 219
21
83
~ 103~

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Зайцев А.А.
Зборина И.М.
Игнатенко Ю.В.
Ильина З. М.
Каленкович А.В.
Каленчук Э.Н.
Карбанович Т.М.
Каспирович Т.В.
Киндрук Л.Ф.
Кисель Н.С.
Климовец Е.Г.
Кобринец Д.
Копытовских А.В.
Король А.Г.
Кравцова В.Н.
Ксензов А.Л.
Кузёмкин Д.В.
Кулакова Н.Л.
Ласько Т.В.
Лебедевич М.В.
Ливенский В.М.
Левшук О.Н.
Лекунович С.Н.
Лемешевский В.О.
Лещиловский П.В.
Лихацевич А.П.
Лукашевич Д.А.
Лукашевич Т.Н.
Лях Е.В.
Малитвина Л.Ф.
Мацукевич В.А.
Мацукевич В.В.
Мацукевич М.М.
Медведский А.И.
Мееровский А.С.
Мирочицкая И.В.
Мишустин Н.А.
Мулярчик Е.П.
Нестеренко Е.К.
Нилова О.В.
Околович Т.М.
Орешникова О.В.
Павловский Н.Б.
Пекун В.В.

13, 14, 17, 20, 60, 216
9, 21
134, 154, 155
24
135
27
9
191
56
79
52
208, 209, 210
4, 15, 58, 136, 156
9, 32, 35, 220
9, 21
179, 180, 192, 201
29, 31, 32, 61, 62, 64, 71, 75, 82, 85, 87
29, 34
18
33, 34
14, 28, 43, 115, 150, 166, 187
85
17, 19
79, 84, 218
24, 25
2, 3, 5
181, 193
51, 110, 128
8
22
40
2, 41, 56
106
12, 37, 40, 101, 102
1, 2, 3, 5, 25
24
13, 17, 19, 85
137
36, 109
91
165
21, 29, 31, 34, 35, 89, 221
9
9
~ 104~

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Пекун Ю.В.
Петрукович, Н Г.
Подоляк А.Г.
Позняк С.С.
Познякевич В.А.
Полозок О.Н.
Приболовец О.В.
Примак В.В.
Прищиц А.С.
Пронин Ю.Н.
Протасавицкая А.Л.
Рабец А.П.
Рабец Ю.М.
Романовский Ч.А.
Рошка Т.Б.
Рубан Н.Н.
Русецкий А.П.
Рыбалко Ю.А.
Сабунас А.И.
Сазончук С. Н.
Сафонова О.А.
Селего И.И.
Серегин А.В.
Середич Е.С.
Сидорова Е.С.
Сидорчук С.И.
Скакун С.И.
Скируха А.Ч.
Скрипчук П.М.
Совик Л.Е.
Сопова Л.К.
Сплошнов С.В.
Струк И.Р.
Судас А. С.
Тимоховец Н.Н.
Тихоновская Ю.О.
Торшин Д.А.
Тулаев А.О.
Тыновец И.В.
Тыновец С.В.

121. Тышкевич Н.В.

138
157
18
67, 212
38, 42
182, 183, 194, 202
158
53
184, 185, 195, 203
139, 140
164
196
164
63, 67, 212
6, 30, 32, 34, 43, 56, 112, 115, 174, 205
9
4, 15, 44, 57, 156
54
73
60
159
26
140, 141
142
9
9
26
91
9, 21, 80, 88
9, 21, 92
22
145, 149, 171
12, 101
13, 43, 115, 150, 166
27
90
143
186
9, 88
9, 21, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 79,
80, 81, 82, 84, 88, 89, 92, 93, 122, 204, 212,
214, 218, 220
9
~ 105~

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Филипенко Е.В.
Филипенко Н.К.
Цыбулько Н.Н.
Чигрин Н.А.
Човгун В.Ю.
Шакина Е.В.
Шашко А.В.
Шестакович Н.К.
Шкурко Л.М.
Шоломицкая М. М.
Шумак В.В.

6, 14, 28, 34, 64, 118, 120, 123, 129
12, 101, 102
216
85
211
11, 36
19, 20, 87
9, 35, 64, 90, 93
27
170
30
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С 2013 г. библиотека ПолесГУ создает серию
биобиблиографических указателей
«Люди науки».
Основная цель –
упорядочить информацию
библиографического характера,
раскрыть спектр научных интересов
ведущих преподавателей и ученых вуза.
Указатели включают
краткие биографические сведения,
основные даты научно-педагогической деятельности,
ученые звания и степени, награды, списки трудов.
Указатели снабжены вспомогательными
именными указателями соавторов,
алфавитными указателями заглавий работ,
изданы в печатной форме
и представлены в онлайновом доступе на
web-сайте ПолесГУ по адресу:
http://www.psunbrb.by/
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