
Бюллетень новых поступлений № 1, 10 января 2022 г. 
 
 
- Языкознание. Филология  
1 42 

B 71 
Bogoviz, A. V. 
   The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. 
Volume 1 / editor: А. V. Bogoviz ; National Research University 
Higher School of Economics ; на англ. яз. - Heidelberg : 
Springer, 2021. - 913 c. - Текст : непосредственный. - 
Проблемы устойчивости сельскохозяйственных систем. Т. 1. - 
ISBN 978-3-030-73096-3 : 500 p. 
В 1 т. автором исследованы и обобщены проблемы 
устойчивости сельскохозяйственных систем. 

 - Право. Юридические науки  
2 Х 

А 313 
   Административный процесс : учеб. пособие по 
направлению "Гос. и муницип. упр." / И. В. Еременко, С. И. 
Луговской, В. Ю. Максимов, Н. А. Тунина, Е. А. Шевченко ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 124 с. - 
Текст : непосредственный. - 290 р. 
Рассматриваются аспекты административного права, 
административное правонарушение, административный 
процесс. Представлен перечень вопросов, выносимых на 
семинарские занятия, список литературы, даны рекомендации 
по овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
3 У 

А 721 
   Антикризисное управление : учеб. пособие по 
направлению "Гос. и муницип. упр." / Н. В. Мирошниченко, 
И. Ф. Дедюхина, И. В. Еременко, С. И. Луговской, Е. А. 
Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 140 с. - Текст : непосредственный. - 300 р. 
Публикуется по решению кафедры государственного и 
муниципального управления и методической комиссии 
экономического факультета СтГАУ. Предназначено для 
оказания студентам конкретной методической помощи в 
освоении курса и приобретении навыков антикризисного 
управления применительно к коммерческим организациям. 

 - Право. Юридические науки  
4 Х 

А 721 
   Антикоррупционная политика : учеб. пособие по 
направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / Н. В. 
Мирошниченко, И. В. Еременко, С. И. Луговской, Н. А. 
Тунина, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2021. - 144 с. - Текст : непосредственный. - 290 р. 
Обобщен материал по вопросам антикоррупционной 
политики. Представлен перечень вопросов, выносимых на 
семинарские занятия, список литературы, даны рекомендации 
по овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам.  

 - Растениеводство  



5 633.1(470.630) 
Б 146 

Багринцева, В. Н. 
   Кукуруза на Ставрополье. Технология возделывания и 
урожайность : моногр. / В. Н. Багринцева ; Всероссийский 
НИИ кукурузы. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 256 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1771-4 : 400 р. 
Излагаются вопросы истории изучения и возделывания 
кукурузы на Ставрополье. В обобщенном виде приводится 
многолетний экспериментальный материал по возделыванию 
и получению стабильных урожаев кукурузы в условиях 
Ставропольского края. 

 - Психология  
6 Ю9 

Б 555 
Бехтерев, В. М. 
   Феномены мозга : сб. / В. М. Бехтерев. - Москва : АСТ, 
2021. - 384 с. - (Эксклюзивная классика). - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-17-145611-5 : 400 р. 
Представлены психологические и психиатрические работы В. 
М. Бехтерева о феномене мозга, посвященные вопросам 
гипноза, внушения, психологии масс, телепатии. 

 - Право. Юридические науки  
7 Х 

В 24 
   Введение в специальность : учеб. пособие по направлению 
"Гос. и муницип. упр." / И. В. Еременко, С. И. Луговской, Е. 
А. Шевченко, И. Ф. Дедюхина, Ю. В. Лабовская ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 100 с. - 
Текст : непосредственный. - 280 р. 
Освещены аспекты государственного и муниципального 
управления в системе введения в специальность. Представлен 
перечень вопросов, выносимых на семинарские занятия, 
список литературы, даны рекомендации по овладению 
материалом, а также примерный перечень вопросов для 
подготовки к зачетам, экзаменам.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
8 631.6 

В 935 
Высочкина, Л. И. 
   Технологии и технические средства для подготовки и 
проведения поверхностного полива : моногр. / Л. И. 
Высочкина. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 188 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1782-0 : 300 р. 
Обобщены проблемы механизации поверхностного полива. 
Рассмотрены технологии и технические средства для 
подготовки и проведения поверхностного полива в сельском 
хозяйстве. 

 - Математика  
9 51 

В 937 
   Высшая математика. Ряды. Операционное исчисление. 
Интегральное исчисление ФНП : рабочая тетр. для 
студентов электроэнергет. фак. / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. 
Невидомская. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 132 с. - Текст : 
непосредственный. - 280 р. 
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретическими 



основами материала и появлению у них навыков решения 
задач по основным разделам курса математики. 

 - Право. Юридические науки  
10 Х 

Г 726 
   Государственное и муниципальное управление в 
современной России : моногр. / Н. В. Мирошниченко, В. Ю. 
Максимов, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, И. В. Еременко ; 
Ставропольский ГАУ. - Москва : Илекса, 2021. - 200 с. - Текст 
: непосредственный. - 410 р. 
Освещены аспекты государственного и муниципального 
управления в современной России. Представлен перечень 
вопросов, выносимых на семинарские занятия, список 
литературы, даны рекомендации по овладению материалом, а 
также примерный перечень вопросов для подготовки к 
зачетам, экзаменам.  

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
11 У 

Г 726 
   Государственное регулирование экономики : учеб. 
пособие по направлению "Гос. и муницип. упр." / И. В. 
Еременко, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, О. В. Жданова, 
В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 96 с. - Текст : непосредственный. - 280 р. 
Освещены экономические основы в системе государственного 
регулирования экономики. Представлен перечень вопросов, 
выносимых на семинарские занятия, список литературы, даны 
рекомендации по овладению материалом, а также примерный 
перечень вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам.  

 - Философские науки  
12 Ю 

Г 938 
Гузынин, Н. Г. 
   Философско-историческое осмысление судьбы России : сб. 
науч. тр. / Н. Г. Гузынин ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2021. - 508 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 
978-5-9596-1702-8 : 500 р. 
Сборник состоит из 12 разделов. Проведен анализ 
исторического и философского осмысления широкого круга 
проблем, связанных с генезисом российского общества в 
современном мире. В центре внимания находятся проблема 
судьбы России. Приведен анализ философско-исторических и 
идейно-духовных факторов, способствующих консолидации и 
единству современного российского общества. Предпринята 
попытка дать современное понимание различным аспектам 
бытия российского государства. Для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, для всех, кого интересуют 
судьбы России в XXI веке, оценка адекватности ответов на 
них со стороны российского общества и власти, перспективы 
создания национально-государственной идеологии.  

 - С.-х. машины и орудия  
13 631.3 

Е 782 
Ерохин, М. Н. 
   Василий Прохорович Горячкин: страницы жизни / М. Н. 
Ерохин, Н. Л. Зайцева, Н. В. Алдошин. - Москва : 
Росинформагротех, 2020. - 280 с. - Текст : непосредственный. 
- ISBN 978-5-7367-1578-7 : 380 р. 



Представлена биография видного ученого, инженера-
механика, академика, педагога, создателя науки 
"Земледельческая механика" В. П. Горячкина. 

 - Языкознание. Филология  
14 4Р 

Ф 531 
Филимонов, О. И. 
   Культура русской речи : учеб.-метод. пособие для студентов 
неяз. вузов / О. И. Филимонов, Е. Б. Зорина ; Ставропольский 
ГАУ. - 2-е изд., доп. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 92 с. - 
Текст : непосредственный. - 260 р. 
Включает темы полисемии в русском языке, точности 
словоупотребления, трудных случаев ударения, 
произношения, ораторского искусства, использования 
фразеологизмов в речи. 

 - Сельское хозяйство  
15 63 

К 903 
Кулик, Г. В. 
   20 лет с В. В. Путиным / Г. В. Кулик. - Москва : 
Росинформагротех, 2021. - 144 с. - Текст : непосредственный. 
- ISBN 978-5-7367-1644-9 : 320 р. 
Дан краткий анализ экономического и социального состояния 
сельского хозяйства и российского села. Дается историческая 
оценка положения перерабатывающей промышленности в 
аграрном секторе страны. Подробно рассмотрены действия 
Президента РФ по возрождению и укреплению аграрной 
сферы 

 - Математика  
16 51 

М 34 
   Математика : учеб. пособие для студентов экон. 
направлений. Ч. 1 / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, В. А. 
Жукова, С. В. Мелешко, И. А. Невидомская. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 92 с. - Текст : 
непосредственный. - 310 р. 
Учебное 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. 

 - Право. Юридические науки  
17 Х 

О-753 
   Основы гражданского права : учеб. пособие по 
направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. упр.". Ч. 1 / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 152 с. - Текст : 
непосредственный. - 300 р. 
Обобщен материал по вопросам гражданского права. 
Представлен перечень вопросов, выносимых на семинарские 
занятия, список литературы, даны рекомендации по 
овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам.  

 
18 Х 

О-753 
   Основы гражданского права : учеб. пособие по 
направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. упр.". Ч. 2 / Н. В. 



Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 148 с. - Текст : 
непосредственный. - 300 р. 
Обобщен материал по вопросам гражданского права. 
Представлен перечень вопросов, выносимых на семинарские 
занятия, список литературы, даны рекомендации по 
овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам.  

 
19 Х 

О-753 
   Основы гражданского права : учеб. пособие по 
направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. упр.". Ч. 3 / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 140 с. - Текст : 
непосредственный. - 300 р. 
Обобщен материал по вопросам гражданского права. 
Представлен перечень вопросов, выносимых на семинарские 
занятия, список литературы, даны рекомендации по 
овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам.  

 
20 Х 

О-753 
   Основы права : учеб. пособие по направлению 38.02.04 
"Коммерция". Ч. 1 / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. 
В. Жданова, Ю. В. Лабовская, В. Ю. Максимов ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 116 с. - 
Текст : непосредственный. - 290 р. 
Обобщен материал по основам права. Представлен перечень 
вопросов, выносимых на семинарские занятия, список 
литературы, даны рекомендации по овладению материалом, а 
также примерный перечень вопросов для подготовки к 
зачетам, экзаменам.  

 
21 Х 

О-753 
   Основы права : учеб. пособие по направлению 38.02.04 
"Коммерция". Ч. 2 / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. 
В. Жданова, Ю. В. Лабовская, В. Ю. Максимов ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 112 с. - 
Текст : непосредственный. - 290 р. 
Обобщен материал по основам права. Представлен перечень 
вопросов, выносимых на семинарские занятия, список 
литературы, даны рекомендации по овладению материалом, а 
также примерный перечень вопросов для подготовки к 
зачетам, экзаменам.  

 - С.-х. машины и орудия  
22 631.3 

О-753 
   Основы профессиональной деятельности : учеб. пособие 
для студентов СПО / Н. А. Баганов, Д. И. Грицай, В. А. 
Алексеенко, Д. А. Сидельников ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 176 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : непосредственный. 
- ISBN 978-5-9596-1756-1 : 320 р. 



Содержит описание техники безопасности при проведении 
обучающего процесса и 9 практических работ по дисциплине 
"Основы профессиональной деятельности" студентам СПО. 

 - Право. Юридические науки  
23 Х 

О-803 
   Ответственность органов и должностных лиц 
государственного управления : учеб. пособие по 
направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 128 с. - Текст : 
непосредственный. - 300 р. 
Обобщен материал по вопросам юридической 
ответственности в системе публичной власти. Представлен 
перечень вопросов, выносимых на семинарские занятия, 
список литературы, даны рекомендации по овладению 
материалом, а также примерный перечень вопросов для 
подготовки к зачетам, экзаменам.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
24 378 

П 60 
   Портрет современного российского аспиранта / С. К. 
Бекова, И. А. Груздев, З. И. Джафаров [и др.] ; Национальный 
исслед. ун-т "Высшая школа экономики", Ин-т образования . - 
Москва : Изд-во ВШЭ, 2017. - 60 с. - (Современная аналитика 
образования. № 7 (15)). - Текст : непосредственный. - ISBN 
2500-0608 : 200 р. 
Освещаются вопросы аспирантского обучения. Представлены 
данные об аспирантах - статистические, опросные, 
помогающие выявить проблемы и недостатки на уровне 
отдельных образовательных программ и системы в целом. 

 - Право. Юридические науки  
25 Х 

П 685 
   Право : учеб. пособие по направлению 21.03.02 
"Землеустройство и кадастры" / Н. В. Мирошниченко, И. В. 
Еременко, С. И. Луговской, В. Ю. Максимов, Е. А. Шевченко 
; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 140 с. - 
Текст : непосредственный. - 290 р. 
Пособие подготовлено на основе действующего 
законодательства РФ и предназначено для изучения учебной 
дисциплины "Право" студентами вузов. 

 
26 Х 

П 685 
   Правоведение : учеб. пособие по направлению 35.03.04 
"Агрономия" / Н. В. Мирошниченко, О. Жданова, И. В. 
Еременко, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 144 с. - Текст : 
непосредственный. - 290 р. 
Пособие подготовлено на основе действующего 
законодательства РФ и предназначено для изучения учебной 
дисциплины "Правоведение" студентами вузов. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
27 631.1 

П 685 
   Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : 
учеб. пособие по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 
кадастры". Ч. 1 / О. В. Жданова, Ю. В. Лабовская, Н. В. 



Еременко, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 152 с. - Текст : 
непосредственный. - 300 р. 
Представлен перечень вопросов, выносимых на семинарские 
занятия, список литературы, даны рекомендации по 
овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам. Показаны 
роль землеустройства и кадастров с правовыми аспектами. 

 
28 631.1 

П 685 
   Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : 
учеб. пособие по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 
кадастры". Ч. 2 / О. В. Жданова, Ю. В. Лабовская, Н. В. 
Еременко, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 148 с. - Текст : 
непосредственный. - 300 р. 
Представлен перечень вопросов, выносимых на семинарские 
занятия, список литературы, даны рекомендации по 
овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам. Показаны 
роль землеустройства и кадастров с правовыми аспектами. 

 - Сельское хозяйство  
29 63 

С 232 
   Сборник научных работ победителей и призеров 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России / сост.: И. М. 
Мильштейн, Е. В. Стасюк, К. А. Свирежев ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2020. - 284 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-7367-1611-1 : 390 р. 
Содержит доклады и тезисы выступлений участников 
Всероссийского конкурса молодых ученых и специалистов 
аграрных образовательных и научных учреждений, 
проведенной в МСХА в 2020 г. 

 - Право. Юридические науки  
30 Х 

С 409 
   Система муниципального управления : учеб. пособие по 
направлению "Гос. и муницип. упр." / Н. В. Мирошниченко, 
И. Ф. Дедюхина, И. В. Еременко, С. И. Луговской, Е. А. 
Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 104 с. - Текст : непосредственный. - 280 р. 
Освещены экономические, правовые и территориальные 
основы в системе муниципального управления. Приводится 
характеристика органов местного самоуправления и 
муниципальных образований. 

 
31 Х 

С 568 
   Современное российское право: проблемы, вызовы, 
решения : моногр. / Н. В. Мирошниченко,В. Ю. Максимов, И. 
Ф. Дедюхина, Ю. В. Лабовская, О. В. Жданова ; 
Ставропольский ГАУ. - Москва : Илекса, 2021. - 204 с. - Текст 
: непосредственный. - ISBN 978-5-89237-598-6 : 330 р. 
Представлен научный материал по проблемам российского 
права на современном этапе.  



 - Труды  
32 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука и производство в условиях становления 
цифровой экономики Российской Федерации и мирового 
сообщества : сб. науч. тр. по материалам 17-й Междунар. 
науч.-практ. конф. ФМСХ, в рамках 23 специализир. 
агропром. выставки "Агроуниверсал - 2021" и 21-й Рос. 
выставки племенных овец и коз (г. Ставрополь, май 2021 г.) / 
под общ. ред. Е. В. Кулаева ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 196 с. - (90 лет СтГАУ). - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1787-5 : 280 р. 
Включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования и развития новых 
ресурсосберегающих технологий, технических средств 
производства и переработки продукции АПК, эксплуатации и 
ремонта МТП в условиях цифровой экономики, а также 
компьютерное обеспечение в АПК.  

 
33 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Высшее образование: современные вызовы и тренды 
развития : сб. тр. регион. учеб.-метод. конф. (г. Ставрополь, 
26 мая 2021 г.) / Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 152 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-
1772-1 : 300 р. 
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области высшего образования; предназначена для 
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов 
и всех интересующихся вопросами науки, образования. 

 
34 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Глобальные вызовы ХХI века аграрной науке и 
производству : сб. науч. ст. выпускников по материалам 
науч.-практ. конф., посвященной 70-летию фак. мех. сел. хоз-
ва и 90-летию Ставропольского ГАУ (г. Ставрополь, август 
2021 г.) / под общ. ред. Е. В. Кулаева ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 232 с. - (90 лет СтГАУ). - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1788-2 : 290 р. 
Включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования и развития новых 
ресурсосберегающих технологий, технических средств 
производства и переработки продукции АПК, эксплуатации и 
ремонта МТП в условиях цифровой экономики, а также 
компьютерное обеспечение в АПК.  

 
35 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Наука ХХI века : сб. науч. ст. по материалам III Межрегион. 
науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 20 мая 2021 г.) / отв. ред. О. 
В. Гаврилова ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 
2021. - 192 с. - Текст : непосредственный. - 290 р. 
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области науки; предназначена для преподавателей, научных 



сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся 
вопросами науки, образования. 

 
36 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы экологии и защиты растений в сельском 
хозяйстве : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. 
конф. (г. Ставрополь, 17-18 июня 2021 г.) / гл. ред. А. Н. 
Есаулко ; отв. ред. А. Н. Шипуля ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2021. - 302 с. - Текст : 
непосредственный. - 340 р. 
Материалы сборника содержат результаты научных 
исследований по актуальным вопросам экологии, 
природопользования, биотехнологии, интегрированные 
системы защиты культур. 

 
37 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Современные аспекты информационно-правового и 
инфраструктурного обеспечения устойчивого социально-
экономического развития Северо-Кавказского региона : сб. 
науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 23-24 апр. 2020 г.) ; секция "Современные 
аспекты управления в АПК". - Ставрополь : АГРУС, 2020. - 
519 с. - (90 лет СтГАУ). - Текст : непосредственный. - ISBN 
978-5-9596-1777-6 : 400 р. 
В сборнике включены научные статьи, в которых 
рассмотрены актуальные проблемы социально-
экономического развития СКФО. Рассмотрены вопросы 
разработки эффективных управленческих решений, аспекты 
деятельности сельскохозяйственных организаций, 
применению новых информационных технологий. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
38 012 

С 773 
   Галина Петровна Стародубцева : биобиблиогр. указ. / 
сост.: И. В. Ткаченко, И. В. Харций, Коваленко, О. В. 
Андреева, Н. А. Игнатенко, О. В. Фурманова ; под общ. ред. 
М. В. Обновленской ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 156 с. - (Биобиблиография ученых). - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1789-9 : 310 р. 
Указатель отражает этапы жизни, научной и общественной 
деятельности известного ученого-практика, специалиста в 
области сельского хозяйства, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Г. П. Стародубцевой. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
39 У 

Т 384 
   Технологии принятия государственных решений : учеб. 
пособие по направлению "Гос. и муницип. упр." / Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, И. В. Еременко, С. И. 
Луговской, Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2021. - 140 с. - Текст : 
непосредственный. - 280 р. 
Освещены аспекты технологии принятия государственных 
решений. Представлен перечень вопросов, выносимых на 



семинарские занятия, список литературы, даны рекомендации 
по овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам. 

 - Право. Юридические науки  
40 Х 

Т 654 
   Транспортное право и транспортное законодательство : 
учеб. пособие по направлению 43.03.01 "Сервис" / Ю. В. 
Лабовская, В. Ю. Максимов, И. В. Еременко, С. И. Луговской, 
Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 152 с. - Текст : непосредственный. - 290 р.  
Дана краткая характеристика предмета, источников, 
методологическим вопросам транспортного права. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Представлен перечень вопросов, выносимых на 
семинарские занятия, список литературы, даны рекомендации 
по овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
41 378 

Т 78 
   Трудности и перспективы цифровой трансформации 
образования : кол. моногр. / под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. 
Фрумина ; Национальный исслед. ун-т "Высшая школа 
экономики", Ин-т образования. - Москва : Изд-во ВШЭ, 2019. 
- 343 с. - (Российское образование: достижения, вызовы, 
перспективы). - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-7598-
1990-5 : 280 р. 
Отражены актуальные мировые и российские тенденции 
развития образования в эпоху цифровизации. Обобщены 
цифровые технологии, ведущие к цифровой трансформации 
образования. Раскрыты изменения в области цифровых 
технологий и образовательного процесса. 

 - Политика. Политическая наука  
42 Ф 

Т 917 
Туфанов, Е. В. 
   Система партийно-государственного управления в период 
модернизации и урбанизации советского государства в 1920-
1930-е гг. на материалах Северо-Кавказского региона : 
моногр. / Е. В. Туфанов, И. Н. Карпенко. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 232 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-
5-9596-1783-7 : 310 р. 
Рассмотрен процесс формирования системы партийно-
государственного управления, советской политической 
системы в период 1920-1930-е гг. на Северном Кавказе. 

 - Право. Юридические науки  
43 Х 

У 261 
   Уголовное право. Общая часть. Учение о преступлении : 
учеб. пособие по специальности 38.05.01 "Экон. 
безопасность" / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. 
Жданова, Ю. В. Лабовская, В. Ю. Максимов ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 140 с. - 
Текст : непосредственный. - 280 р. 
В пособии отражены основные подходы к изучению 
различных правовых категорий уголовного законодательства, 



основные подходы для определения приемов 
функционирования уголовного права и его отдельных 
институтов. Предназначено для студентов специальности 
38.05.01 "Экономическая безопасность". 

 - Почвоведение  
44 631.4 

Ч-493 
   Черноземы Центрального Предкавказья : моногр. / Ю. И. 
Гречишкина, В. Г. Сычев, М. С. Сигида, А. В. Бурлай ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2020. - 456 с. - 
Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1718-9 : 450 р. 
Воспроизведена оценка динамики сохранения и 
воспроизводства черноземных земель. Изложены результаты 
исследований по изменению состава и свойств основных 
подтипов черноземов Центрального Предкавказья. 
Приведены оптимизированные системы удобрений. 

 - Право. Юридические науки  
45 Х 

Ф 591 
   Финансовое право : учеб. пособие по направлению 
38.04.01 "Экономика". Ч. 1 / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. 
Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. Лабовская, В. Ю. Максимов 
; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 136 с. - 
Текст : непосредственный. - 270 р. 
В пособии отражены основные подходы к изучению 
различных правовых категорий финансового 
законодательства, основные подходы для определения 
приемов функционирования финансового права и его 
отдельных институтов. Предназначено для магистров 
направления "Экономика", преподавателей и всех 
интересующихся финансовым правом. 

 
46 Х 

Ф 591 
   Финансовое право : учеб. пособие по направлению 
38.04.01 "Экономика". Ч. 2 / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. 
Дедюхина, О. В. Жданова, Ю. В. Лабовская, В. Ю. Максимов 
; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 92 с. - 
Текст : непосредственный. - 260 р. 
В пособии отражены основные подходы к изучению 
различных правовых категорий финансового 
законодательства, основные подходы для определения 
приемов функционирования финансового права и его 
отдельных институтов. Предназначено для магистров 
направления "Экономика", преподавателей и всех 
интересующихся финансовым правом. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
47 У 

Э 40 
   Экономика муниципальных образований : учеб. пособие 
по направлению "Гос. и муницип. упр." / И. В. Еременко, С. 
И. Луговской, Е. А. Шевченко, О. В. Жданова, В. Ю. 
Максимов ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2021. - 120 с. - Текст : непосредственный. - 280 р. 
Освещены экономические основы в системе муниципального 
управления. Представлен перечень вопросов, выносимых на 
семинарские занятия, список литературы, даны рекомендации 



по овладению материалом, а также примерный перечень 
вопросов для подготовки к зачетам, экзаменам.  

 - Математика  
48 51 

Э 456 
   Элементы теории вероятностей и математической 
статистики : учеб. пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, 
В. А. Жукова, С .В. Мелешко, И. А. Невидомская ; 
Ставропольский ГАУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь 
: АГРУС, 2021. - 112 с. - Текст : непосредственный. - 280 р. 
Содержит материал программы по теории вероятностей и 
математической статистике, статистическим методам 
обработки экспериментальных данных.  

 - Ветеринария  
49 619 

Н 832 
   Нормативно-правовые основы деятельности 
ветеринарно-санитарного эксперта : учеб. пособие / И. Ф. 
Дедюхина, Ю. В. Лабовская, И. В. Еременко, С. И. Луговской, 
Е. А. Шевченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2021. - 124 с. - Текст : непосредственный. - 300 р. 
Изложены основы ветеринарного законодательства, 
структурной организации ветеринарного надзора, 
ветеринарной службы, международного регулирования в 
области ветеринарии. 

 
50 619 

Ц 941 
Цыганский, Р. А. 
   Ультразвуковая диагностика воспалительных, 
неопластических и паразитарных патологий 
пищеварительного канала собак и кошек : метод. 
рекомендации для студентов вузов по специальности 
"Ветеринария" / Р. А. Цыганский, В. С. Скрипкин, А. Н. 
Квочко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. - 
56 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1744-8 : 
200 р. 
Предложена методика количественного определения 
эхогенности слоев стенки желудка и тонкого кишечника у 
собак и кошек, позволяющая проводить объективную оценку 
состояния структур пищеварительного канала. 

 
51 619 

Ц 941 
Цыганский, Р. А. 
   Количественная эходенситометрия структур 
пищеварительного канала собак и кошек : метод. 
рекомендации для студентов вузов по специальности 
"Ветеринария" / Р. А. Цыганский, А. Н. Квочко, В. И. 
Михалев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2021. 
- 56 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1743-1 : 
270 р. 
Предложена методика количественного определения 
эхогенности слоев стенки желудка и тонкого кишечника у 
собак и кошек, позволяющая проводить объективную оценку 
состояния структур пищеварительного канала. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  



52 378 
О-931 

   Оценка вклада региональных систем высшего 
образования в социально-экономическое развитие 
регионов России / О. В. Лешуков, Д. Г. Евсеева, А. Д. 
Громов, Д. П. Платонова ; Национальный исслед. ун-т 
"Высшая школа экономики", Ин-т образования . - Москва : 
Изд-во ВШЭ, 2017. - 30 с. - (Современная аналитика 
образования. № 3 (11)). - Текст : непосредственный. - ISBN 
2500-0608 : 170 р. 
Оценивается вклад региональных систем высшего 
образования в социально-экономическое развитие регионов 
России по трем направлениям. 

 
53 378 

Г 263 
   Где учиться и где работать: межрегиональная 
мобильность студентов и выпускников университетов / 
сост.: Д. В.Козлов, Д. П. Платонова, О. В. Лешуков ; 
Национальный исслед. ун-т "Высшая школа экономики", Ин-т 
образования . - Москва : Изд-во ВШЭ, 2017. - 32 с. - 
(Современная аналитика образования. № 4 (12)). - Текст : 
непосредственный. - ISBN 2500-0608 : 170 р. 
Представлены оценки направлений потоков выпускников 
школ, поступающих в университеты, и выпускников 
университетов региона. Выделены 4 типа регионов с точки 
зрения образовательной мобильности населения. 

 
54 378 

И 115 
   "И все такие разные", академическая неоднородность 
студентов: анализ, восприятие, практики / сост.: Ф. Г. 
Загирова, К. Р. Романенко, А. Ю. Макарьева ; Национальный 
исслед. ун-т "Высшая школа экономики", Ин-т образования . - 
Москва : Изд-во ВШЭ, 2019. - 40 с. - (Современная аналитика 
образования. № 4 (25)). - Текст : непосредственный. - ISBN 
2500-0608 : 170 р. 
Дан анализ системы высшего образования России в разрезе 
вузов. Представлены результаты исследования академической 
неоднородности студентов российских вузов.  

 - Свиньи  
55 636.4 

Р 245 
Растоваров, Е. И. 
   Технологические аспекты в промышленном животноводстве 
(расчет технологических параметров) : метод. указания / Е. И. 
Растоваров, В. Ф. Филенко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2020. - 40 с. - (90 лет СтГАУ). - Текст : 
непосредственный. - 190 р. 
Содержит рекомендации по выполнению расчета основных 
технологических параметров работы свиноводческих 
комплексов различных мощностей с поточной технологией 
производства свинины. Сформулированы вопросы для 
самопроверки и самоконтроля студентов. 

 
56 636.4 

Р 245 
Растоваров, Е. И. 
   Оптимизация работы в промышленном свиноводстве : 
учеб.-метод. пособие / Е. И. Растоваров, В. Ф. Филенко ; 



Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2020. - 40 с. - 
(90 лет СтГАУ). - Текст : непосредственный. - 190 р. 
Содержит рекомендации по выполнению расчета основных 
технологических параметров работы свиноводческих 
комплексов различных мощностей с интенсивной 
технологией производства свинины. Сформулированы 
вопросы для самопроверки и самоконтроля студентов. 

 


