
Бюллетень новых поступлений № 5. Сентябрь 2021 г. 

 - Художественная литература (произведения)  
1 84(2Рос) 

К 312 
Кашин, В. И. 
   Сад в душе : избранное. Т. 1 / В. И. Кашин. - Москва : 
Росинформагротех, 2020. - 300 с.  
Вошли избранные произведения, отражающие все этапы 
творческого пути поэта. 

 
2 84(2Рос) 

К 312 
Кашин, В. И. 
   В нелегкую для Родины годину... : избранное. Т. 2 / В. И. 
Кашин. - Москва : Росинформагротех, 2020. - 288 с.  
Вошли избранные произведения, отражающие все этапы 
творческого пути поэта. 

 
3 84(2Рос) 

К 312 
Кашин, В. И. 
   Наши верные друзья : сб стихов / В. И. Кашин. - Москва, 
2021 ( : Миттель Пресс). - 272 с.  
Вошли избранные произведения о природе, животных, 
временах года и истории. 

 - Транспорт  
4 629.113 

Б 14 
Баганов, Н. А. 
   Грузовые перевозки : учеб. пособие / Н. А. Баганов, Ю. Б. 
Черкасов. - Алматы : Эверо, 2019. - 204 с.  
Изложены логистические подходы в организации 
транспортного процесса. Содержатся сведения о методах 
планирования, организации и управления перевозками грузов 
автомобильным транспортом и работы транспорта, 
обеспечивающего перемещение товарных ресурсов. 

 
5 629.113 

Б 14 
Баганов, Н. А. 
   Грузоведение : учеб. пособие / Н. А. Баганов. - Алматы : 
ССК, 2018. - 272 с.  
Изложены логистические подходы в организации 
транспортного процесса. Содержатся сведения об 
организации и управлении перевозками грузов 
автомобильным транспортом и работы транспорта, 
обеспечивающего перемещение товарных ресурсов. 

 - Языкознание. Филология  
6 42 

Б 14 
Baganov N. A. 
   Cargo handlingГ = Грузовые перевозки : study guide for 
students of [на анг. яз.] / Н. А. Баганов. - Алматы : Эверо, 2019. 
- 228 с.  
На английском языке изложены логистические подходы в 
организации транспортного процесса. Содержатся сведения о 
методах планирования, организации и управления 
перевозками грузов автомобильным транспортом и работы 
транспорта, обеспечивающего перемещение товарных 
ресурсов. 



 - Сельское хозяйство  
7 63 

Г 245 
Гафаров, Е. Р. 
   Основы агрономии / Е. Р. Гафаров, Ю. С. Белоусова, А. С. 
Романенко. - Москва, 2021. - 125 с. 
Эта книга для первого знакомства с агрономией. Изложены 
основы почвоведения, земледелия и агрохимии. для студентов 
агарного колледжа или вуза. 

 - Математика  
8 51 

Г 94 
Гулай, Т. А. 
   Начальный курс по математике для иностранных граждан : 
учеб. пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 228 с. 
Пособие представляет собой начальный курс, содержащий 
необходимый материал для первых занятий по математике на 
русском языке. Пособие предназначено для иностранных 
граждан, обучающихся на подготовительных курсах, в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы «Русский 
язык как иностранный». 

 - Философские науки  
9 Ю 

З-802 
Золотарев, С. П. 
   История и философия науки : учеб. пособие. Ч. 1 : Общие 
проблемы философии науки / С. П. Золотарев ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2020. - 92 с.  
Приведены краткие сведения из истории и философии науки; 
даны рекомендации по выполнению практических и 
лабораторных работ по истории и философии науки, 
требования к их содержанию, оформлению и защите, 
справочные материалы, даны вопросы и задания, список 
литературных источников. 

 
10 Ю 

З-802 
Золотарев, С. П. 
   История и философия науки : учеб. пособие. Ч. 2 : 
Проблемы истории и философии науки в произведениях 
мыслителей ХХ века / С. П. Золотарев ; Ставропольский ГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2021. - 96 с.  
Приведены краткие сведения из истории и философии науки; 
даны рекомендации по выполнению практических и 
лабораторных работ по истории и философии науки, 
требования к их содержанию, оформлению и защите, 
справочные материалы, даны вопросы и задания, список 
литературных источников. 

 - Персоналии  
11 92 

К 728 
   Алексей Николаевич Костяков - основоположник 
отечественной гидромелиоративной науки : альбом / сост.: 
М. А. Колесникова, Г. П. Чубарова ; Институт мелиорации 
водного хоз-ва им. А. Н. Костякова. - Москва : МЭСХ, 2020. - 
72 с.  
Рассказывается о жизни и деятельности замечательного 
ученого-мелиоратора, основоположнике отечественной 



гидромелиоративной науки, академике ВАСХНИЛ А. Н. 
Костякова.  

 
12 92 

К 836 
Кротенко, В. Н. 
   Жизнь и труд Вольдемара Францевича Враны : очерк о 
знаменитом председателе знаменитого колхоза / В. Н. 
Кротенко. - Ставрополь : Эпоха-СК, 2016. - 200 с.  
В юбилейном очерке рассказывается о жизни и деятельности 
замечательного ученого-агронома, Героя труда, председателя 
знаменитого колхоза СПК "Россия" Вольдемара Францевича 
Враны. 

 - Математика  
13 51 

Л 641 
Литвин, Д. Б. 
   Интегральное исчисление функций : учеб. пособие / Д. Б. 
Литвин ; Ставропольский ГАУ . - Ставрополь : АГРУС, 2021. 
- 76 с.  
Пособие предназначено для студентов экономических 
направлений обучения и содержит элементы базового 
теоретического материала из раздела «Математический 
анализ», примеры и решения. 

 
14 51 

Л 641 
Литвин, Д. Б. 
   Методы оптимальных решений : учеб. пособие. Ч. 1 : 
Линейное программирование, транспортная задача / Д. Б. 
Литвин ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 
80 с.  
Содержатся основные теоретические сведения, образцы 
решений задач линейного программирования, транспортные 
задачи, рекомендованные для решения в аудитории, а также 
задания для самостоятельной работы студентов.  

 
15 51 

Л 641 
Литвин, Д. В. 
   Прикладная математика : учеб. пособие. Ч. 2 / Д. В. Литвин ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 80 с. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 
Гостиничное дело. Содержание мате-риала в целом 
соответствует второй части дисциплины «Прикладная 
математика». 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
16 378 

М 824 
   Московский гидромелиоративный институт в годы 
Великой Отечественной войны : к 75-летию Великой 
Победы посвящается / под ред. Д. М. Бенина, А. С. Балабаева ; 
Институт мелиорации водного хоз-ва им. А. Н. Костякова. - 
Москва, 2020. - 112 с.  
Изложена история одного из старейших московских вузов. 
Внимание уделено воспоминаниям выпускников вуза. 
Обозначена роль института в годы Великой Отечественной 
войны. 

 - Труды  



17 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. по 
материалам Х Междунар. науч.-практ. конф.; секция 
"Применение современных ресурсосберегающих 
инновационных технологий в АПК" (г. Ставрополь, СтГАУ, 
8-10 фев. 2021 г.). Т. 1. - Ставрополь : Секвойя, 2021. - 194 с. В 
сборнике опубликованы материалы научно-практической 
конференции, в которых раскрываются внедрение в 
производство перспективных направлений растениеводства, 
плодоводства, землеустройства и кадастра, защиты растений, 
охраны окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 
18 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. по 
материалам Х Междунар. науч.-практ. конф.; секция 
"Применение современных ресурсосберегающих 
инновационных технологий в АПК" (г. Ставрополь, СтГАУ, 
8-10 фев. 2021 г.). Т. 2. - Ставрополь : Секвойя, 2021. - 191 с. В 
сборнике опубликованы материалы научно-практической 
конференции, в которых раскрываются внедрение в 
производство перспективных направлений растениеводства, 
плодоводства, землеустройства и кадастра, защиты растений, 
охраны окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 
19 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные философские и методологические проблемы 
современного научного познания : сб. ст. 86-й регион. науч.-
практ. конф. преподавателей и студентов СтГАУ / отв. ред. Е. 
В. Туфанов; Ставропольский ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 284 с.  
Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся 
философско-методологическими и культурологическими 
аспектами современного естественнонаучного и социо-
гуманитарного познания. 

 
20 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодой исследователь: возможности и перспективы : сб. 
науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (12-14 мая 
2021 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2021. - 259 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области образования, биологических наук: фитопатологии, 
экологии, землеустройства и кадастра, защиты растений, 
охраны окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 
21 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь - науке: образование, экология, традиции 2021 : 
сб. науч. ст. по материалам всерос. науч.-практ. конф. (05-08 
февр. 2021 г.) / отв. ред. А. Н. Есаулко ; Ставропольский ГАУ. 
- Ставрополь : Секвойя, 2021. - 358 с.  



В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области образования, биологических наук: экологии, 
землеустройства, охраны окружающей среды и ландшафтной 
архитектуры. 

 
22 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь: образование, наука, творчество - 2021 : сб. науч. 
тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. (21-23 апр. 
2021 г.) / отв. ред. И. В. Атанов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2021. - 221 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам 
методики преподавания иностранных языков, лингвистики, 
литературоведения, языковой практики, межкультурной 
коммуникации. 

 
23 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Роль Советского Союза в победе над нацистской Германией 
и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Новый взгляд и осмысление : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (22 апр. 2021 г.). Ч. 1 / отв. ред. И. В. 
Атанов, Е. В. Туфанов ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 176 с.  
В сборник включены доклады и выступления участников 
конференции, посвященной 75-летию Победы советского 
народа для изучения курса истории Отечества. Проведен 
анализ исторических, политических и социокультурных 
аспектов Великой Отечественной войны. 

 
24 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Роль Советского Союза в победе над нацистской Германией 
и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Новый взгляд и осмысление : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (22 апр. 2021 г.). Ч. 2 / отв. ред. И. В. 
Атанов, Е. В. Туфанов ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2020. - 292 с.  
В сборник включены доклады и выступления участников 
конференции, посвященной 75-летию Победы советского 
народа для изучения курса истории Отечества. Проведен 
анализ исторических, политических и социокультурных 
аспектов Великой Отечественной войны. 

 
25 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Современное состояние и перспективы развития 
плодоовощеводства, виноградарства и виноделия в 
Российской Федерации : сб. тр. по материалам междунар. 
науч.-практ. конф., посвященной 90-летию СтГАУ / отв. ред. 
А. Н. Есаулко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2021. - 308 с.  
Представлены научные исследования по вопросам 
отечественного плодоводства, виноградарства и виноделия. 



 
26 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Высшее образование: современные вызовы м тренды 
развития : сб. тр. регион. учеб.-метод. конф. (26 мая 2021 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 152 с.  
В сборнике представлены статьи по совершенствованию 
учебного процесса, развитию цифровых компетенций, 
эффективности проведения учебных занятий. 

27 619 
Н651 

Никулин, В. С. 
   Эффективность терапевтического применения переносного 
автономного устройства генерации озона при лечении 
бронхопневмонии у животных : специальность 06.02.01 
"Диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология животных" ; дис. ... канд. биол. наук 
/ Никулин Владимир Сергеевич ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь, 2021. - 145 с. 

 - Пневмоэнергетика. Машины и инструменты. Холодильные техника. Холодильное 
оборудование  

28 621.5 
Э 414 

  Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессоров 
холодильного оборудования : учеб. пособие / В. И. 
Трухачев, И. В. Капустин, И. В. Атанов, Д. И. Грицай . - 3-е 
изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 160 с.  
Изложены вопросы эксплуатации компрессоров холодильного 
оборудования в хозяйствах молочного сектора АПК, а также 
технического обслуживания и ремонта рассматриваемых 
устройств. Приведены возможные неисправности конкретных 
машин и способы их устранения. 

29 621.5 
Э 414 

  Эксплуатация и обслуживание холодильного 
оборудования на предприятиях АПК : учеб. пособие для 
СПО / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. 
Грицай. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 
176 с. - (Среднее профессиональное образование). 
Представлены общие устройства и принципы действия 
холодильных установок, рассмотрены устройство и их работа, 
основные правила эксплуатации холодильного оборудования 
на предприятиях АПК. В настоящее время холодильные 
системы MYCOM, разрабатываемые НПО Гипрохолод и 
японской фирмой MYCOM, являются одними из наименее 
аммиакоемких, а потому признаны наиболее перспективными. 
Для студентов СПО. 

 


