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 - С.-х. машины и орудия 
1 631.3:636 

Э 414     
Эксплуатация и обслуживание оборудования животноводческих 
предприятий : учеб. пособие для практ. подготовки студентов вузов / И. В. 
Атанов [и др.] ; И. В. Атанов, И. В. Капустин, Е. В. Кулаев, Д. И. Грицай ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2020. - 168 с. - (Знания в 
производство).  
Изложены вопросы эксплуатации машин и оборудования на 
животноводческих и птицеводческих предприятиях, а также их технического 
обслуживания и ремонта. Приведены возможные неисправности и способы 
их устранения. Рассмотрены вопросы электробезопасности в 
животноводстве. Для специалистов АПК и студентов, осваивающих 
образовательные программы бакалавриата и магистратуры по направлениям 
подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Агроинженерия», «Электроэнергетика и электротехника». 

 

- С.-х. машины и орудия 
2 631.3 

К 669     
Кормоприготовительное оборудование животноводческих предприятий : учеб. 
пособие для учащихся СПО / И. В. Атанов [и др.] ; И. В. Атанов, И. В. 
Капустин, Е. В. Кулаев, Д. И. Грицай ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 116 с. - (Знания в производство).  
Раскрыто общее устройство кормоприготовительного оборудования 
животноводческих предприятий. Рассмотрены вопросы обслуживания 
оборудования для приготовления кормов и кормовых смесей на 
животноводческих предприятиях. Освещены правила техники безопасности при 
эксплуатации кормоприготовительного оборудования. Предназначены для 
студентов СПО по специальностям «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники», «Механизация сельского хозяйства 

- Растениеводство   
3 633.1 

О-931 
Оценка линий картирующей популяции ITMI и картирование QTL у яровой 
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) в условиях Среднего Поволжья : каталог 
/ под общ. ред. В. В. Сюкова, Ю. В. Чеснокова ; Самарский НИИСХ ; 
Агрофизический НИИ. - Безенчук : Изд-во СНЦ, 2020. - 57 с.  
Изложены принципы, методы и направления селекции сортов яровой пшеницы, 
создание и использование исходного материала в селекционных программах. 
Излагаются основы генетики, изменчивости яровой пшеницы в степных 
районах Среднего Поволжья 

- Вредители растений. Болезни растений. Защита растений 

4 632 
О-144 

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в 
Российской Федерации в 2020 году и прогноз развития вредных объектов в 
2021 году / сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых, А. А. Шабельникова [и др.] ; 
МСХ РФ ; Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2021. - 512 с.  
Дана характеристика годового отечественного фитосанитарного состояния 
посевов сельскохозяйственных культур на базе химических средств защиты 
растений от вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

- Персоналии 



5 92(470.630) 
К 315 

 Кашпуров Иван : информ.-метод. материал. Вып. 18 / сост. Н. В. Машукова ; 
отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. 
Слядневой. - 2-е изд., доп. - Ставрополь, 2020. - 65 с. - (Писатели Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья". Автор, известный на Ставрополье поэт, верен своей 
всегдашней теме. Он воспевает свой край, людей, творящих его будущее. 

- Библиотечное дело. Библиотековедение 

6 02 
Д 295 

Деловые игры в стратегии профессионального развития библиотекарей : 
метод. пособие / сост. М. В. Колгина ; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; 
Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. Слядневой. - Ставрополь : [Б. 
и.], 2019. - 44 с.  
Предложены деловые игры в стратегии профессионального развития 
библиотекарей. Материалы пособия представляют образовательный для 
различных представителей библиотечной профессии. 

- Персоналии 

7 92(470.630) 
Ч-841 

Чудесный мир в подарок детям (творчество Александра Екимцева) : 
информ.-метод. материал. Вып. 12 / сост. Н. В. Маукова ; отв. за вып. Л. Ф. 
Игнатова ; Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. Слядневой. - 
Ставрополь, 2018. - 52 с. - (Писатели Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве Александра Екимцева. Автор, известный 
на Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 

8 92(470.630) 
П 672 

Поэтическое слово Геннадия Фатеева : информ.-метод. материал. Вып. 21 / 
сост. Н. В. Машукова ; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; Ставропольская кр. б-ка для 
молодежи им. В. И. Слядневой. - Ставрополь, 2020. - 43 с. - (Писатели 
Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве Г. Фатеева. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 

9 92(470.630) 
П 67 

Поэзия мужеества и доброты (творчество В. Ащеулова) : информ.-метод. 
материал. Вып. 15 / сост. Н. В. Машукова ; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; 
Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. Слядневой. - Ставрополь, 2019. 
- 48 с. - (Писатели Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве В. Ащеулова. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 



10 92(470.630) 
М 73 

Мне выпало счастье владение словом (творчество В. Дмитриченко) : 
информ.-метод. материал. Вып. 14 / сост. Н. В. Машукова ; отв. за вып. Л. Ф. 
Игнатова ; Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. Слядневой. - 
Ставрополь, 2019. - 46 с.  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве В. Дмитриченко. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 

11 92(470.630) 
П 898 

Пусть станет Слово светом для людей (творчество Екатерины 
Полумисковой) : информ.-метод. материал. Вып. 11 / сост. Н. В. Машукова ; 
отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. 
Слядневой. - Ставрополь, 2018. - 39 с. - (Писатели Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве Е. Полумисковой. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 

12 92(470.630) 
И 119 

И этот дар, и этот свет - от Бога...: творчество Аллы Мельник : информ.-
метод. материал. Вып. 10 / сост. Н. В. Машукова ; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; 
Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. Слядневой. - Ставрополь, 2018. 
- 39 с. - (Писатели Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве А. Мельник. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 

13 92(470.630) 
Я 119 

 Я пришла из Российских равнин (творчество Елены Ивановой) : информ.-
метод. материал / сост. Н. В. Машукова ; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; 
Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. Слядневой. - Ставрополь, 2017. 
- 42 с. - (Писатели Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве Е. Ивановой. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 

14 92(470.630) 
Н 277 

Направь шаги Тропою Доброты... (творчество И. Романова) : информ.-
метод. материал / сост. Н. В. Машукова ; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова ; 
Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. Слядневой. - Ставрополь, 2016. 
- 34 с. - (Писатели Ставрополья). 
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве И. Романова. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 

15 92(470.630) 
С 90 

Сургучев Илья : информ.-метод. материал / сост. Т. Н. Василенко ; отв. за 
вып. Л. Ф. Игнатова ; Ставропольская кр. б-ка для молодежи им. В. И. 
Слядневой. - Ставрополь, 2016. - 49 с. - (Писатели Ставрополья).  
В этом сборнике включены информационно-методические материалы из серии 
"Писатели Ставрополья" о творчестве Ильи Сургучева. Автор, известный на 
Ставрополье поэт, верен своей всегдашней теме. Он воспевает свой край, 
людей, творящих его будущее. 



- Математика  
16 51 

Г 94 
Гулай, Т. А. Математика для студентов экономических направлений : учеб. 
пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, В. А. Жукова ; Ставропольский ГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2021. - 88 с.  
Пособие входит в серию методических разработок, призванных способствовать 
овладению студентами теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по основным разделам курса математики. 

 
17 51 

М 34 
Математика: теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 
пособия для студентов фак. агробиологии и земельных ресурсов / Т. А. Гулай, 
А. Ф. Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. Невидомская ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 88 с.  
Пособие входит в серию методических разработок, призванных способствовать 
овладению студентами теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по теории вероятностей и математической статистике. 

 
18 51 

Г 94 
Гулай, Т. А. Методы оптимальных решений : учеб. пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, В. А. Жукова ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 
2021. - 126 с.  
Пособие входит в серию методических разработок, призванных способствовать 
овладению студентами теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по применению экономико-математических методов 
оптимальных решений.  

 
19 51 

М 34 
 Математика : учеб. пособие для студентов фак. агробиологии и земельных 
ресурсов / Т. А. Гулай, В. А. Жукова, А. Ф. Долгополова, С. В. Мелешко, И. А. 
Невидомская ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 140 с.  
Пособие входит в серию методических разработок, призванных способствовать 
овладению студентами теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по основным разделам курса математики. 

 - С.-х. машины и орудия  
20 631.3 

К 619 
Машинно-технологическое обеспечение возделывания и переработки 
прядильных культур : науч. обзор / Р. А. Ростовцев, И. В. Ущаповский, И. Г. 
Голубев [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2020. - 156 с.  
Дан анализ производства лубяных культур в РФ. Приводится пример 
современных технологий и комплекса машин для возделывания, уборки и 
переработки льна-долгунца и конопли посевной. Обобщены передовые 
практики их возделывания. 

 - Сельское хозяйство  
21 63 

М 755 
Молодые ученые - научному и инновационному развитию АПК : тр. Всерос. 
совета молодых ученых и специалистов аграрных образоват. и науч. 
учреждений / сост.: Э. Ш. Идрисова, К. А. Свирежев, И. М. Сутугина ; МСХ 
РФ. - Москва : Росинформагротех, 2020. - 192 с.  
Содержит доклады и тезисы выступлений участников Всероссийского совета 
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 
учреждений, проведенной в МСХА в 2020 г. 

 - С.-х. машины и орудия  
22 631.3 

Н 623 
Никитенко, Г. В.  Автономная система электроснабжения с высокоскоростным 
регулятором стабилизации оборотов асинхронного генератора : моногр. / Г. В. 



Никитенко, Е. В. Коноплев, А. В. Бобрышев ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2020. - 156 с.  
Проведено исследование систем электроснабжения технологических процессов 
в прудовом рыбоводстве. Представлены результаты экспериментальных 
исследований устройства автономного электроснабжения. Рассмотрены 
ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения, 
энергоресурсы АПК.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
23 632 

С 726 
Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации. 2021 год : справ. изд. - Москва, 2021 ( : 
Первая образцовая типография). - 816 с. - (Приложение к журналу "Защита и 
карантин растений", № 4).  
Предназначен для организаций и специалистов, занимающихся вопросами 
применения пестицидов и агрохимикатов. Информация приведена по 
состоянию на 14 января 2021 г. 

 - С.-х. машины и орудия  
24 631.3 

Э 949 
   Эффективность применения субсидируемой сельскохозяйственной 
техники : информ. изд. вып. 2 / Н. П. Мишуров, Д. А. Петухов, С. А. Свиридова 
[и др.] ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2020. - 152 с.  
Приведена информация о техническом и эксплуатационно-технологическом 
уровне и эффективности техники. Дан анализ эффективности применения 
субсидируемой сельскохозяйственной техники. Для повышения квалификации 
работников агротехсервисных предприятий. 

- История   
25 Т(2Р-4Ст) 

Б 688 
Блевцак, Б. Ю.   Солдаты Победы : (книга памяти 1941-1945: Ставропольский 
край, Шпаковский район, с. Пелагиада) / Б. Ю. Блевцак. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2020. - 496 с.  
Представлена поименно книга памяти 1941-1945: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Пелагиада к 75-летию Победы нашего народа. 
Раскрывает сведения о жителях краевого села Пелагиады, сражавшихся на 
фронтах, погибших, пропавших без вести и невернувшихся домой, содержит 
документы и фотографии из личных архивов, из фондов архивов края в 
Великой Отечественной войне. 

 - Ветеринария 

26 619 
К 431 

Кириченко, Е. Ю.  Роль щелевых контактов и белков-коннексинов в нейро-
глиальных и нейро-глио-васкулярных взаимодействиях в таламокортикальной 
системе мозга крыс : специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных" ; автореф. дис. ... д-
ра биол. наук / Кириченко Евгения Юрьевна ; Южный фед. ун-т. - Ставрополь, 
2020. - 45 с.  

 


