
Бюллетень новых поступлений № 8, 2011 г. 

 - История  
 Т 

Б 391 
Безбородов, А. 
   Перестройка и крах СССР: 1985–1993 : моногр. / А. 
Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков ; А. Безбородов, Н. 
Елисеева, В. Шестаков ; Фонд "Президентский центр Б. Н. 
Ельцина". – СПб. : НОРМА, 2010. – 216 с.  
Изложена история России с 1985 г. по 1993 г. ХХ в. с учётом 
новейших данных, накопленных исторической наукой. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Г 147 
Гайдар, Е. Т. 
   Смуты и институты. Государство и эволюция : моногр. / Е. 
Т. Гайдар ; Е. Т. Гайдар ; Фонд "Президентский центр Б. Н. 
Ельцина". – 2-е изд., стер. – СПб. : НОРМА, 2010. – 280 с. 
Книга - плод раздумий автора о различии интересов 
бюрократии и широких слоев населения, ярко проявившихся 
в ходе горбачевской перестройки и последующих рыночных 
реформ, о соотношении в России власти и собственности. 

 - Инженерно - строительное дело  
 624 

И 20 
Иванов, Д. В. 
   Основы строительного дела : учеб. пособие / Д. В. Иванов, 
И. А. Севостьянов ; Д. В. Иванов, И. А. Севостьянов ; СтГАУ. 
– Ставрополь : Бюро новостей, 2011. – 190 с.  
Описаны строительные материалы. Рассмотрены вопросы 
создания строительных объектов, промышленных и 
гражданских зданий, благоустройства объектов, связанные с 
организацией строительства инженерных сооружений. 

 - Экономика торговли  
 У 

Н 329 
Насырова, Ю. Г. 
   Коммерческая деятельность : практикум / Ю. Г. Насырова ; 
Ю. Г. Насырова ; Самарская гос. с.-х. акад. – Самара : СГСХ, 
2010. – 268 с.  
Освещаются актуальные вопросы деятельности российской 
коммерции и технологии торговли. 

 - История  
 Т 

Т 65 
Травин, Д. Я. 
   Очерки новейшей истории России : 1985-1999 : моногр. Кн. 
1 / Д. Я. Травин ; Д. Я. Травин ; Фонд "Президентский центр 
Б.Н. Ельцина". – СПб. : НОРМА, 2010. – 368 с.  
Изложена история России с 1985 г. по 1999 г. ХХ в. с учётом 
новейших данных, накопленных исторической наукой. 

 - Финансы сельского хозяйства  



 631.1 
Ц 379 

   Ценообразование:теория и практика : учеб. пособие для 
студентов специальности 080500.65 - Экономика и 
управление (на предприятиях АПК) / сост.: Е. Н. Белкина, Е. 
А. Косинова, Ю. В. Рыбасова, А. Я. Агаджанян ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 160 с. – (Гр. МСХ РФ). 
Рассматриваются вопросы теории и практики 
ценообразования в АПК в рыночной экономике. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Ш 73 
Шмигель, В. В. 
   Очистка семян овса от овсюга в электростатистическом 
поле : моногр. / В. В. Шмигель ; В. В. Шмигель ; Ярославская 
гос. с.-х. акад. – Ярославль : ЯГСХА, 2010. – 164 с. 
Рассмотрены проблемы очистки семян овса от овсюга в 
электростатистическом поле. 

 - История  
 Т 

М 545 
   Методические рекомендации для педагогов по изучению 
курса новейшей истории России с использованием на 
занятиях книги А. Б. Безбородова, Н. В. Елисеевой, В. А. 
Шестакова "Перестройка и крах СССР. 1985-1993 гг." / 
сост. Е. Е. Вяземский. – СПб. : НОРМА, 2010. – 32 с.  
В 4-х частях предложены рекомендации для педагогов по 
изучению курса новейшей истории России (1985-1999 гг.). 

 - История экономической мысли  
 У 

М 545 
   Методические рекомендации для педагогов по изучению 
курса новейшей истории России в аспекте проведения 
политико-экономических преобразований в России в 
начале 1990-х гг. 9с использованием книг Е. Т. Гайдара 
"Смуты и институты" / сост. Е. Е. Вяземский. – СПб. : 
НОРМА, 2010. – 54 с.  
В 4-х частях предложены рекомендации для педагогов по 
изучению курса новейшей истории России начала 90-х гг. 

 - История  
 Т 

М 545 
   Методические рекомендации для педагогов по изучению 
курса новейшей истории России (1985-1999 гг.) / сост. Е. Е. 
Вяземский. – СПб. : НОРМА, 2010. – 32 с.  
В 4-х частях предложены рекомендации для педагогов по 
изучению курса новейшей истории России (1985-1999 гг.). 

 - Ветеринария  
 619 

В 39 
   Ветеринарная хирургия : сб. тестовых вопросов ; учеб.-
метод. пособие для студентов вузов по специальности 
111201.65 "Ветеринария" / А. Н. Квочко [и др.] ; А. Н. Квочко 
[и др.] ; СтГАУ ; СПб. гос. акад. вет. медицины ; Моск. гсо. 
акад. вет. медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. – 



Ставрополь : АГРУС, 2010. – 496 с.  
Приведены вопросы по особенностям лечения и 
профилактики хирургических болезней отдельных органов и 
тканей животных. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3:

636 
Д 261 

Дегтерев, Г. П. 
   Технологии и средства механизации животноводства : учеб. 
пособие для студентов вузов по специальности 311400 
"Технология пр-ва и переработки с.-х. продукции" / Г. П. 
Дегтерев ; Г. П. Дегтерев. – М. : Столичная ярмарка, 2010. – 
384 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов. 
Гр. УМО).  
В пособии рассмотрены вопросы о животноводческих и 
птицеводческих фермах и комплексах, технологии и 
механизации производства продукции животноводства. 
Рассмотрены вопросы эксплуатации и технического 
обслуживания средств механизации. 

 - Ветеринария  
 619 

Д 44 
   Диагностические и лечебно-профилактические 
мероприятия при поражении конечностей у крупного 
рогатого скота : учеб.-метод. пособие для студентов вузов по 
специальности 111201.65 "Ветеринария" / А. Н. Квочко [и др.] 
; А. Н. Квочко [и др.] ; СтГАУ ; СПб. гос. акад. вет. медицины 
; Моск. гсо. акад. вет. медицины и биотехнологии им. К. И. 
Скрябина. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 152 с.  
Книга включает в себя материал по диагностике, лечению и 
профилактике болезней копытец КРС: передних конечностей, 
задних конечностей КРС. 

 619 
Д 485 

   Диспансеризация крупного рогатого скота по 
ветеринарной хирургии : учеб.-метод. пособие / сост.: А. Н. 
Квочко, П. А. Хоришко, Т. Р. Лотковская, Н. В. Федота ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2008. – 114 с.  
Рассмотрены правила личной гигиены, техники безопасности, 
диспансеризации КРС по ветеринарной хирургии. 

 619 
К 887 

Кудачева, Н. А. 
   Общая ветеринарная вирусология : учеб. пособие / Н. А. 
Кудачева. - Н. А. Кудачева ; Самарская гос. с.-х. акад. – 
Самара : СГСХА, 2010. – 302 с. Изложены методы 
лабораторных занятий по общей и частной вирусологии. 

 61 
М 55 

   Механизм интеграции биологических систем. Проблема 
адаптации : тезисы докл. науч.-практ. конф. молодых ученых 
(20-22 сентября) / СГМИ ; ССХИ. – Ставрополь, 1989. – 293 с. 
Рассмотрены проблемы по адаптации и механизму 



интеграции биологических систем. 
 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. науч. тр. (по 
материалам 72-й студ. науч.-практ. студ. конф. фак. вет. 
медицины 29 марта – 29 апреля 2008 г.) / Ставропольский 
ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 128 с.  
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные 
вопросам в области ветеринарии. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

В 439 
Викулова, Л. Н. 
   Совершенствование продуктивных и технологических 
качеств крупного рогатого скота черно-пестрой породы в 
Северном Зауралье : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Л. Н. 
Викулова. – Троицк, 2011. – 23 с.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

К 14 
Казакова, Л. Х. 
   Обмен макроэлементов у клариевого сома Clarias gariepinus 
(Burchell, 1822) при разных источниках экзогенного кальция : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / Л. Х. Казакова. – М., 2009. 
– 21 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

Г 612 
Головко, Е. Н. 
   Физиолого-биохимическое обоснование коррекции 
рационов для свиней по количеству истинно доступных 
аминокислот кормов на уровне терминального илеума : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Е. Н. Головко. – Боровск, 
2011. – 50 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 511 
Смоленкова, О. В. 
   Возрастная динамика содержания общего холестерина в 
органах и тканях кур-несушек и цыплят-бройлеров : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук / О. В. Смоленкова. – М., 2011. – 22 с.  

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. 
Культура  
 37 

А 15 
Абидова, Н. Т. 
   Формирование духовно-нравственных ценностных 
ориентаций старшеклассников на основе этнокультурных 
традиций (на материале школ Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н. Т. 
Абидова. – Карачаевск, 2009. – 23 с.  

 37 Текеева, С. З. 



Т 305    Технология рейтинговой системы контроля результатов 
учебно-познавательной деятельности школьников (на 
примере английского языка) : автореф. дис. ... канд. пед. наук 
/ С. З. Текеева. – Карачаевск, 2009. – 25 с.  

 37 
Б 597 

Биджиев, А. К. 
   Формирование толерантного отношения старшеклассников 
к сверстникам в поликультурной образовательной среде : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / А. К. Биджиев. – 
Карачаевск, 2009. – 27 с.  

 37 
З-433 

Звеерв, А. О. 
   Развитие учащихся в условиях школы полного дня : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / А. О. Звеерв. – М., 2008. – 23 
с.  

 37 
Г 13 

Гаджиметов, В. Э. 
   Личностно-ориентированный подход к формированию 
культуры здоровья у старшеклассников : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук / В. Э. Гаджиметов. – Карачаевск, 2009. – 26 с. 

 37 
К 959 

Кучукова, З. Ж. 
   Формирование нравственных ценностей у подростков в 
педагогике балкарского народа : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / З. Ж. Кучукова. – Карачаевск, 2009. – 25 с.  

 37 
Щ 97 

Щупленков, О. В. 
   Система патриотического воспитания в Российском 
Зарубежье в 20-30-х годах ХХ века : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук / О. В. Щупленков. – Карачаевск, 2009. – 23 с.  

 37 
Л 821 

Лубашов, В. А. 
   Новаторская деятельность журнала "Педагогический 
Сборник" по формированию общественно-педагогического 
сознания и развитию учебно-методического дела в России 
второй половины ХIХ-начала ХХ века : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук / В. А. Лубашов. – Карачаевск, 2009. – 20 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Г 37 
Герасимчук, И. Ю. 
   Общественно-профессиональная аккредитация 
образовательных программ как механизм обеспечения 
качества подготовки специалистов в области техники и 
технологий : автореф. дис. ... канд. пед. наук / И. Ю. 
Герасимчук. – М., 2008. – 24 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 

С 445 
Скоробогатых, И. И. 
   Маркетинг отношений в сетевом взаимодействии акторов 
индустрии товаров класса "Люкс" (теория, методология, 



практика) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / И. И. 
Скоробогатых. – М., 2011. – 50 с.  

 - АПК  
 631.1 

И 20 
Иванов, Н. Ю. 
   Организационно-экономические основы управления 
рыночными процессами в аграрном секторе экономики 
региона (на примере Республики Саха (Якутия) : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук / Н. Ю. Иванов. – Якутск, 2011. – 25 с. 

 - С.-х. машины и орудия  
16 631.3 

Д 687 
Доржеев, А. А. 
   Технология приготовления и использования биотопливной 
композиции на сельскохозяйственных тракторах : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / А. А. Доржеев. – Красноярск, 2011. – 
20 с.  

 631.3 
Ф 152 

Фадеев, С. А. 
   Улучшение показателей тракторных двигателей при работе 
на биотопливе, обработанном ультразвуком : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / С. А. Фадеев. – Саратов, 2011. – 19 с.  

 631.3 
С 823 

Сторожев, И. И. 
   Повышение топливной экономичности тракторов VNP-
80/82 на сельскохозяйственных работах за счет 
использования водно-воздушной смеси : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / И. И. Сторожев. – Челябинск, 2011. – 24 с. . 

 631.3 
Ш 176 

Шакиров, Р. Р. 
   Повышение эффективности функционирования машинно-
тракторного агрегата за счет совершенствования 
регулирования топливоподачи двигателя : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Р. Р. Шакиров. – Саранск, 2011. – 17 с.  

 631.3 
М 363 

Махмутов, М. М. 
   Повышение тягово-сцепных свойств колесных движителей 
машинно-тракторных агрегатов : автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук / М. М. Махмутов. – М., 2011. – 35 с.  

 - Транспорт  
 629.11

4 
Н 736 

Новичков, А. В. 
   Улучшение очистки топлива в топливной системе 
сельскохозяйственных тракторов использованием фильтра-
влагоотделлтеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. В. 
Новичков. – Пенза, 2008. – 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

З-14 
Загарин, Д. А. 
   Обоснование параметров и режимов работы 
малогабаритного транспортного средства для малых форм 



хозяйствования : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Д. А. 
Загарин. – М., 2010. – 18 с.  

 - Языкознание. Филология  
 4И 

К 17 
Калашова, А. С. 
   Референциально-прагматические основания политического 
дискурса (на материале публичных выступлений Ф.Кастро) : 
автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. С. Калашова. – 
Ставрополь, 2011. – 22 с.  

 - Бухгалтерский учет  
 У 

П 932 
Пшеничная, Е. С. 
   Развитие методического обеспечения проведения 
согласованных процедур и компиляции финансовой 
информации : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. С. 
Пшеничная. – Ростов н/Д., 2011. – 23 с.  

 - Финансы  
 У 

Л 171 
Лазарева, Г. И. 
   Методология и практика реформирования общественных 
финансов на субфедеральном уровне : автореф. дис. ... д-ра 
экон. наук / Г. И. Лазарева. – СПб., 2006. – 28 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

В 19 
Василенко, А. А. 
   Обоснование режимов обеззараживания семян ячменя 
пивоваренного энергией ЭМПСВЧ : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / А. А. Василенко. – Красноярск, 2010. – 19 с.  

 631.3 
Т 524 

Толмашова, О. Г. 
   Обоснование режимов предпосевной термической 
обработки семян пайзы СВЧ-энергией : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / О. Г. Толмашова. – Красноярск, 2010. – 22 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 716 
Горяинова, Т. Н. 
   Повышение эффективности гидропоннового выращивания 
зеленных овощей путем ультрафиолетового облучения и 
фильтрации питательного раствора : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / Т. Н. Горяинова. – Челябинск, 2010. – 21 с.  

 631.3 
У 683 

Уразов, С. И. 
   Повышение эффективности процесса конвективно-лучевой 
сушки овощей в поле коронного разряда за счет действия 
электрического ветра (на примере сушки моркови) : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / С. И. Уразов. – Челябинск, 2007. – 23 
с.  

 - Электротехника  
 621.3 Барышников, Д. В. 



Б 269    Экспресс-методы оценки и прогнозирования 
коммутационных перенапряжений в системах 
электроснабжения 6-10 Кв промышленных предприятий : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Д. В. Барышников. – 
Красноярск, 2010. – 18 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

А 655 
Андреев, Л. Н. 
   Разработка и исследование мокрого однозонного 
электрофильтра для очистки рециркуляционного воздуха 
животноводческих помещений : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / Л. Н. Андреев. – Челябинск, 2010. – 24 с.  

 - С.-х. машины  
 631.3 

К 592 
Козловская, М. А. 
   Обоснование схемы силового привода трехосного 
грузового автомобиля малой размерности 
сельскохозяйственного назначения : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / М. А. Козловская. – М., 2010. – 18 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Ш 32 
Шахов, В. А. 
   Техническое обеспечение реализации потенциала молочной 
продуктивности коров : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / В. 
А. Шахов. – Мичуринск-наукоград РФ, 2010. – 42 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

С 136 
Саврасова, Н. Р. 
   Совершенствование процесса калибрования картофеля на 
основе моделирования работы ленточного сортирующего 
устройства : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Н. Р. 
Саврасова. – Челябинск, 2011. – 25 с.  

 - С. - х. машины и орудия  
 631.3 

Е 302 
Егоров, Н. Н. 
   Технология и усовершенствованная дождевальная машина 
"Фрегат" для полива в условиях нечерноземной зоны : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Н. Н. Егоров. – Рязань, 
2010. – 19 с.  

 - С.-х. постройки и сооружения  
 631.3 

Г 935 
Гудзь, Д. В. 
   Исследование методов оценки качества нефтепродуктов на 
нефтебазах : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Д. В. Гудзь. – 
М., 2008. – 17 с.  

 - Растениеводство  
 633.8 

Т 479 
Тищенко, Н. Н. 
   Диагностика минерального питания, эффективности 



удобрений, величины и качества урожая тысячелистника 
обыкновенного (Achillea millefolium L.) : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / Н. Н. Тищенко. – Омск, 2011. – 17 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

М 695 
Михеев, А. В. 
   Гидромеханизированная очистка трубчатой дренажной сети 
оросительных систем : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / А. В. 
Михеев. – Новочеркасск, 2010. – 48 с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

З-91 
Зубарева, О. А. 
   Методические аспекты формирования затратами в 
сельскохозяйственных организациях : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / О. А. Зубарева. – Мичуринск-наукоград РФ, 
2010. – 25 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

З-68 
Злобина, Л. Е. 
   Экономический механизм воспроизводства оборотных 
средств сельскохозяйственных организаций : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / Л. Е. Злобина. – М., 2010. – 23 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

К 729 
Косырев, В. П. 
   Система непрерывной методической подготовки педагогов 
профессионального обучения : автореф. дис. ... д-ра пед. наук 
/ В. П. Косырев. – М., 2007. – 48 с.  

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

П 435 
Погорелов, А. А. 
   Политическая культура сотрудников органов внутренних 
дел в процессе обеспечения общественной безопасности в 
России : автореф. дис. ... канд. полит. наук / А. А. Погорелов. 
– Ставрополь, 2009. – 21 с.  

 Ф 
Б 917 

Бурцев, Ю. Д. 
   Институционализация политико-административного 
управления этническими отношениями (на примере 
Ставропольского края) : автореф. дис. ... канд. полит. наук / 
Ю. Д. Бурцев. – Ставрополь, 2009. – 21 с.  

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

К 856 
Крюкова, И. В. 
   Речевой акт проклятия и лексико-грамматические средства 
его осуществления : автореф. дис. ... канд. филол. наук / И. В. 
Крюкова. – Ставрополь, 2011. – 20 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 Заиченко, Ю. А. 



З-179    Научное студенческое общество как средство 
формирования исследовательских умений будущего учителя : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю. А. Заиченко. – 
Карачаевск, 2009. – 23 с.  

 378 
Б 742 

Боголюбова, И. А. 
   Формирование технологической культуры будущих 
инженеров (на примере изучения физики) : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук / И. А. Боголюбова. – Ставрополь, 2008. – 21 
с.  

 378 
П 571 

Попандопуло, Ю. В. 
   Система непрерывной методической подготовки педагогов 
профессионального обучения : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / Ю. В. Попандопуло. – М., 2011. – 21 с.  

 378 
П 371 

Плаксина, Ю. Г. 
   Формирование информационно-коммуникационной 
компетенции студентов вуза при изучении общих 
математических и естественнонаучных дисциплин : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Ю. Г. Плаксина. – М., 2007. – 24 с.  

 378 
Б 649 

Бирюкова, Т. И. 
   Формирование личностных компетентностей студентов 
медицинского вуза в процессе изучения иностранного языка : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т. И. Бирюкова. – 
Карачаевск, 2009. – 23 с.  

 378 
Т 305 

Текеева, М. Б. 
   Формирование коммуникативной компетентности 
студентов в процессе обучения иностранному языку : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / М. Б. Текеева. – Карачаевск, 
2009. – 20 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

М 695 
Михеев, А. В. 
   Гидромеханизированная очистка трубчатой дренажной сети 
оросительных систем : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / А. В. 
Михеев. – Новочеркасск, 2010. – 48 с.  

 

 


