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 - Наука об окружающей среде  
 5 

А 347 
Ажогина, Н. Н. 
   Рентные доходы государства в сфере 
природопользования: проблемы макрорегулирования : 
моногр. /  Н. Н. Ажогина ; СевКав. акад. гос. службы. – 
Ростов н/Д : СКАГС, 2009. – 80 с.  
Рассмотрены вопросы рентных отношений в сфере 
природопользования, налогового регулирования 
инвестиционно-ресурсного потенциала и проблемы 
эффективности управления рентными доходами в РФ. 

 - АПК  
 631.1 

А 468 
Алексанов, Д. С. 
   Экономическое консультирование в сельском 
хозяйстве : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 080502 "Экономика и упр. на 
предприятии" / Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев, Ф. 
Хоффман. – М. : КолоС, 2008. – 64 с. Рассмотрены 
вопросы организации службы, принципы и методы ее 
работы, управления, финансирования, подготовки 
кадров. 

 - Наука об окружающей среде  
 5 

Б 438 
Белоусов, А. И. 
   Аудит и оценка инвестиционной привлекательности 
биоресурсного потенциала региона : моногр. / А. И. 
Белоусов, С. А. Панков ; СГУ. – Ставрополь : Краевые 
сети связи, 2006. – 96 с.  
Раскрыты комплекс вопросов по аудиту и оценке 
инвестиционной привлекательности биоресурсного 
потенциала региона. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

Б 634 
   Биологическая защита растений в Восточно-
Сибирском регионе : материалы науч.-произв. 
семинара (Иркутск, 12-17 июля 2001 г.) / отв. ред. В. А. 
Павлюшин ; РАСХН ; ВНИИ защиты растений. - СПб., 
2002. - 55 с. - 10 р. 
Даны рекомендации по использованию энтомофагов и 
энтомопатогенов в биологической защите. Приводятся 
сведения по климатическим особенностям региона, по 
биологии групп вредителей. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 Бобылев, С. Н. 



Б 728    Экономика природопользования : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 52600 "Экономика"  / 
С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев ; Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова. – М. : ИНФРА–М, 2004. – 501 с.  
Рассматриваются подходы к экологизации экономики, 
включая вопросы устойчивого развития и 
совершенствования институциональных отношений в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования. Анализируется нормативно-
правовая база рационального природопользования.  

 - Экономика туризма  
 У 

Б 932 
Бутко, И. И. 
   Транспортное обслуживание туристов : учеб. пособие 
для студентов и аспирантов вузов, ведущих 
сотрудников туристских фирм. – М.; Ростов н/д. : 
МарТ, 2006. – 336 с.  
Раскрыты основы, регулирующие перевозки туристов, 
излагаются порядок реализации туристских перевозок 
отдельными звеньями транспортной системы, правила 
перевозок пассажиров и багажа. Приводятся сведения о 
сервисных услугах. 

 - Экономика России  
 У 

Б 904 
Бузгалин, А. В. 
   Теория социально-экономических трансформаций. 
Прошлое, настоящее и будущее экономик "реального 
социализма" в глобальном постиндустриальном мире : 
учебник для студентов экон. специальностей / И. И. 
Бутко, В. А. Ситников ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 
М. : ТЕИС, 2003. – 680 с. 
Исследована теория социально-экономических 
трансформаций. а также прошлое, настоящее и будущее 
экономик "реального социализма" в глобальном 
постиндустриальном мире. Опубликованы материалы, 
касающиеся проблем развития российской экономики в 
условиях глобализации, внимание уделено вопросам 
международных экономических отношений, основам 
реформирования многоукладной экономики, 
антикризисного управления, предпринимательства. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Б 907 
Булгакова, Л. Н. 
   Управление финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия : моногр. / Л. Н. Булгакова . – М. : 
Перспективы, 2002. – 176 с.  



Рассмотрены разделы управления финансами 
предприятия, охватывающий комплекс проблем 
анализа и финансового менеджмента, финансового 
планирования и прогнозирования. 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

Б 934 
Буторина, О. В. 
   Международные валюты: интеграция и конкуренция : 
моногр. / О. В. Буторина ; РАН , Институт Европы ; 
нац. валютная ассоц. – М. : Деловая лит., 2003. – 368 с.  
Раскрыты вопросы интеграции и конкуренции в 
международных валютных отношениях; рассмотрены 
механизмы Экономического и валютного союза ЕС, 
анализируются п ерспективы евро в мире. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

В385 
Веснин, В. Р. 
   Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин. – М. : 
Проспект, 2010. – 320 с.  
Содержится системное изложение основ практического 
менеджмента. Материал рассматривается в теоретико-
методологическом, методическом и практическом 
аспектах в соответствии с обязательным содержанием 
курса "Менеджмент", определяемым Государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования для ряда направлений. 

 - Экономика туризма  
 У 

В 748 
   Вопросы экономического и экологического 
развития Кавказских Минеральных Вод : моногр. / 
под общ. ред. Б. Я. Гершковитча ; Пятигорский гос. 
лингвист. ун-т. – Пятигорск, 2006. – 202 с.  
Рассмотрены основы курортологии, сущность и история 
развития санаторно-курортного дела в  

 - Вычислительная техника  
 681 

В 785 
Вострухин, А. В. 
   Введение в программирование микроконтроллера 
AVR на языке Ассемблера : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальностям: 140211 
"Электроснабжение", 110302 "Электрификация и 
автоматизация сел. хоз-ва", 260204 "Технологии 
бродильных пр-в и виноделия"/ А. В. Вострухин. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Илекса, 2010. – 184 с.  
Рассматриваются вопросы программирования 
микроконтроллера AVR на языке Ассемблера. Студент 
узнает основные языки программирования, поймет 



принципы хранения и преобразования данных, освоит 
стандартные приемы программирования.  

 - Труды  
 06 

В 85 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
масличных культур. 
   Бюллетень научно-технический ВНИИМК. Вып.1 
(140) : Масличные культуры. – Краснодар, 2009. – 170 
с.  
Исследованы вопросы агротехники масличных культур, 
защиты их от болезней. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

В 871 
   ВТО и сельское хозяйство России : моногр. / сост.: 
Р. А. Ромашкин, Н. С. Харитонов ; под ред. С. В 
Киселева ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : ТЕИС, 
2003. – 177 с.  
Раскрыты теоретические основы функционирования 
сельскохозяйственных рынков. 

 - Математика  
 51 

В 937 
   Высшая математика для экономических 
специальностей : учебник и практикум для студентов 
вузов по специальности 061800 "Математ. методы в 
экономике" и др. экон. специальностям / под ред. Н. Ш. 
Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт : 
Высшее образование, 2010. – 909 с.  
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ для подготовки бакалавров 
и специалистов. Это не только учебник, но и краткое 
руководство к решению задач по основам высшей 
математики. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.1 

Г 519 
Гиш, Р. А. 
   Системы обработки почвы под овощные культуры : 
учеб. пособие для студентов вузов по агрон. 
специальностям / Р. А. Гиш ; Кубанский гос. аграрный 
ун-т. – Краснодар : КГАУ, 2004. – 138 с.  
Изложены системы обработки почвы под овощные 
культуры в зависимости от условий их выращивания. 

 - Философские науки  
 Ю 

Г 657 
Гончаров, В. Н. 
   История философии : учеб. пособие / В. Н. Гончаров ; 
Ставроп. кооперат. ин-т. – М. : Илекса ; Ставрополь : 
Сервисшкола, 2006. – 220 с.  
История философских идей рассматривается в связи с 



историей общественно-политической и культурной 
жизни общества. Представлены основные концепции 
восточной, западной и русской философии 

 - Социальная философия  
 Ю6 

Г 657 
Гончаров, В. Н. 
   Общественная информация: социально-философский 
анализ : моногр. / В. Н. Гончаров ; СевКавГТУ. – М. : 
Илекса ; Ставрополь : Сервисшкола, 2005. – 124 с. 
Освещены проблемы социально-философского анализа 
природы и сущности общественной информации, 
движения информационных потоков, 
функционирования в развитии социума. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Д 341 
   Деньги мира / отв. ред. О. Елисеева. – М. : Мир 
энцикл. Аванта+, 2006. – 184 с. : ил. - (Самые красивые 
и знаменитые).  
Исследованы деньги мира - самые знаменитые монеты, 
их подделки, клады, банкирские империи, влияние 
финансовых потоков на экономику разных стран. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

Д 721 
Драгавцев, В. А. 
   Управление продуктивностью сельскохозяйственных 
культур на основе закономерностей их генетических и 
фенотипических изменений при смене лимитов 
внешней среды : моногр. / В. А. Драгавцев, И. А. 
Драгавцева, Л. М. Лопатина. – Краснодар, 2003. – 211 с. 
Изложена теория, позволяю щая предсказывать 
продуктивностью сельскохозяйственных культур на 
основе закономерностей их генетических и 
фенотипических изменений при смене лимитов 
внешней среды. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

К 148 
Казначевская, Г. В. 
   Менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов / Г. 
В. Казначевская, И. Н. Чуев, О. В. Матросова.  
Содержится информационно-познавательный и 
методический материал, практические задания. 
Освещается широкий круг вопросов менеджмента в 
деловой организации, функционирующей в 
конкурентной рыночной среде. 

 - Математика  
 51 

К 299 
Катышев, П. К. 
   Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П. 



К. Катышев, Я. Р. Магнус, А. А. Пересецкий.. – 3-е изд., 
испр. – М. : Дело, 2003. – 208 с.  
Представлены подробные решения задач и упражнений 
по эконометрике. Рассмотрены основные приемы и 
методы анализа экономических процессов, порядок 
спецификации, параметризации и верификации 
эконометрических моделей парной и множественной 
регрессии. Отдельные главы посвящены анализу 
временных рядов и системам одновременных 
уравнений. 

 - Растениеводство  
 633.1 

К 568 
Ковтун, В. И. 
   Солнечная активность и селекция озимой пшеницы : 
моногр. / В. И. Ковтун, В. И. Медведовский ; под ред. 
В. И. Ковтуна ; РАСХН ; ВНИИ зерновых культур им. 
И. Г. Калиненко. – Ростов н/Д., 2006. – 496 с.  
Изложены проблемы солнечной активности, селекции 
озимой пшеницы, методы оценки сортов озимой 
пшеницы. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 674 
Корниенко, О. В. 
   Экономическая теория : учеб. пособие для студентов 
экон. специальностей вузов / О. В. Корниенко . – Ростов 
н/Д. : Феникс, 2008. – 368 с.  
Раскрываются предмет науки и базовые понятия о 
микро- и макроэкономике, производстве и 
воспроизводстве, основы рыночной экономики 
современной России. 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

Л 211 
Ламанов, И. П. 
   Активы организации: их формирование, 
использование и управление : учеб. пособие / И. П. 
Ламанов ; под ред. Н. В. Липчиу ; Кубанский гос. 
технол. ун-т. – Краснодар : Атриум, 2005. – 116 с.  
Излагаются вопросы финансового состояния, 
платежеспособности, ликвидности организаций. 
Показаны категории внеоборотные активы, оборотные 
активы, оборотные средства организации. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

Л 667 
   Личные финансы и их планирование : учеб. 
пособие / СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 420 с.  
Рассмотрена сфера финансовых услуг, чтобы помочь 
читателю освоить навыки управления наличными 



деньгами.  
 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

М 239 
Мантаева, Э. И. 
   Стратегическая модернизация развития региональной 
экономической системы (социальный аспект) : моногр.  
/ Э. И. Мантаева, Б. А. Натырова ; Калмыцкий гос. ун-т. 
– Элиста : Джангар, 2006. – 152 с.  
Рассматриваются стратегические приоритеты 
модернизации социального развития региона на оснвое 
экономического прогнозирования качества жизни.  

 - Экономика предприятий  
 У 

М 239 
Мантаева, Э. И. 
   Институты корпоративной социальной 
ответственности: особенности развития на микро- и 
мезоэкономическом уровнях : моногр. / Э. И. Мантаева, 
И. В. Авадаева. – Элиста : Джангар, 2008. – 128 с.  
Рассмотрены институты корпоративной социальной 
ответственности, особенности развития на микро- и 
мезоэкономическом уровнях. 

 - Экономика внутренней торговли  
 У 

М 365 
Маховикова, Г. А. 
   Экономика недвижимости : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 080100 "Экономика" и 
др. экон. специальностям / Г. А. Маховикова, Т. Г. 
Касьяненко. – М. : Кнорус, 2009. – 304 с. Содержатся 
базовые основы функционирования рынка 
недвижимости, методические и организационно-
правовые технологии совершения различных сделок с 
жилыми и нежилыми помещениями и др. объектами. 

 - Вычислительная техника  
 681 

М 379 
Мачула, В. Г. 
   Excel 2007 расчеты и анализ / В. Г. Мачула . – Ростов 
н/Д. : Феникс, 2010. – 160 с.  
Книга посвящена семейству офисных положений 
Microsoft Eхcel 2007 - как отдельным его 
представителям так и пакету в целом. 

 - Философские науки  
 Ю9 

М 527 
Мерфи, Дж. 
   Сила вашего подсознания : большая кн. о внутреннем 
и внешнем раскрытии личности / Мерфи, Дж. – 5-е изд. 
– Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 314 с. Приводятся 
простые методики воздействия на подсознание. 

 - Бухгалтерский учет  



 У 
М 634 

Мирзоян, Е. Л. 
   Организация и совершенствование функционального 
учета в строительстве. – Ростов н./Д., 2008. – 218 с.  
Обоснована методология организации финансового и 
производственного учета в строительстве. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

Н 347 
   Научные основы разработки экосистем, 
устойчивых к биотическим стрессам с оптимальным 
фитосанитарным состоянием : (метод. сб.) / отв. ред. 
В. А. Павлюшин ; РАСХН ; ВНИИ защиты растений. – 
СПб., 2005. – 72 с.  
Изложены новые теоретические, научно-методические 
основы фитосанитарной оптимизации агроэкосистем на 
базе агротехнического метода защиты растений от 
фитопатогенов, фитофагов. 

 - Транспорт  
 629.113 

П 683 
   Правила дорожного движения Российской 
Федерации : офиц. текс с ил. / сост. А. Т. Берг. – М. : 
Атберг 98, 2010. – 65 с.  
Издание содержит богатый информационно-
справочный материал, необходимый 
правоприменителю, имеющему транспортное средство 
либо интересующемуся вопросами, так или иначе 
связанными с автомобильным транспортом, в том числе 
следователям, ведущим расследования ДТП. 

 - Кредитно-денежная системаметоды оценки инвестиций  
 У 

П 82 
Просветов, Г. И. 
   Банковский менеджмент: задачи и решения : учеб.-
практ. пособие / Г. И. Просветов. – 2-е. – М. : Альфа-
Пресс, 2009. – 232 с.  
Рассмотрены приемы банковского менеджмента, 
ресурсы банков, банковские риски, финансовый 
менеджмент. 

 - Растениеводство  
 633 

Р 245 
   Растениеводство : учеб. практикум ; учеб. пособие 
для студентво по агрон. специальностям / СтГАУ. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Ставрополь : Смехнов, 2008. – 
197 с.  
Данная книга предназначена для студентов 
агрономических специальностей. Содержит 
иллюстрационный и текстовый материал по 
систематике и морфологической особенности полевых 
культур. Приводится список сортов и гибридов, 



допущенных к использованию в производстве по 
Северо-Кавказскому региону и Ставропольскому краю. 

 - Вычислительная техника  
 681 

Р 693 
Романова, Ю. Д. 
   Информатика и информационные технологии : 
конспект лекций / Ю. Д. Романова, И. Г. Лесничная.  – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. –320 с.  
Рассмотрены основы информатики и базовые 
информационные процессы и их модели. Рассмотрены 
основы современных компьютерных технологий: 
современные технические средства и программный 
инструментарий новых информационных технологий. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

Р 895 
   Русско-английский, англо-русский словарь. – М. : 
Проспект, 2009. – 816 с.  
Содержится более 40000 широко используемых русско-
английских и англо-русских слов. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.9 

Р 939 
Рыженкова, Ю. И. 
   Тюльпаны/ Ю. И. Рыженкова. – М. : ИД МСП, 2003. – 
80 с.  
Рассмотрена история культуры - тюльпаны, 
морфологические и биологические особенности, 
агротехника, размножение тюльпанов, защитой 
растений от болезней и вредителей. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

С 192 
Сапиев, А. М. 
   Субтропическое садоводство России : моногр / А. М. 
Сапиев, В. В. Воронцов, В. В. Кобляков . – М. : Родник, 
1997. – 184 с.  
Представлен видовой состав плодовых культур 
(субтропических и тропических), технологии их 
выращивания. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

С 471 
Слагода, В. Г. 
   Экономическая теория : учебник для студентов СПО / 
В. Г. Слагода. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Форум, 
2009. – 368 с. Раскрываются предмет науки и базовые 
понятия о микро- и макроэкономике, производстве и 
воспроизводстве, основы рыночной экономики 
современной России. 

 - Языкознание. Филология  



 4Р 
С 601 

Солнышкина, Е. И. 
   Культура русской речи : (учеб.-метод. пособие для 
студентов неяз. вузов) / Е. И. Солнышкина ; СтГАУ. – 
Ставрополь, 2008. – 88 с.  
Включает темы полисемии в русском языке, точности 
словоупотребления, трудных случаев ударения, 
произношения, ораторского искусства, использования 
фразеологизмов. 

 - Языкознание. Филология  
 43 

С 864 
Строкина, Т. С. 
   85 устных тем по немецкому языку / Т. С. Строкина. – 
2-е изд., испр. – М. : Айрис-пресс, 2002. – 240с.  
В книге представлена изложенная простым, доступным 
языком немецкая грамматика с упражнениями. 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

С 918 
Суэтин, А. А. 
   Международные валютно-финансовые отношения : 
учебник для студентов вузов по специальностям: 
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", 
"Мировая экономика" / А. А. Суэтин ; Финансовая акад. 
при Правительстве РФ. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 
Кнорус, 2006. – 360 с.  
Раскрыты вопросы по международным валютно-
финансовым отношениям; международному движению 
факторов производства; платежным балансам; 
условиям международных расчетов, кредитованию, 
страхованию валютных рисков, проблеме отмывания 
денег. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

Т 338 
   Теоретическое обоснование целенаправленного 
поиска и разработка ассортимента химических 
средств защиты растений на основе БАВ, 
пестицидов нового поколения, экологически 
безопасных средств и технологий их применения : 
моногр. / сост. В. А. Захаренко ; РАСХН . – М., 2005. – 
84 с.  
Дан анализ мировых тенденций создания пестицидов. 
Раскрыты направления разработок новых химических 
средств, ассортимента минимально опасных 
пестицидов, технологий, экономики их применения в 
РФ. 

 632 
Т 338 

   Теоретические основы разработки биологических 
средств защиты растений, новые 



отселектированные формы полезных организмов, 
технологии изготовления биологических средств 
защиты растений и их применение : моногр. / сост.: 
В. А. Захаренко, В. А. Павлюшин, К. Е. Воронин ; 
РАСХН . – М., 2004. – 68 с.  
Даны рекомендации по использованию энтомофагов и 
энтомопатогенов в биологической защите.  

 - Труды  
 06 

У 517 
Ульяновская ГСХА. 
   Материалы VII студенческой международной научно-
практической конференции (31 марта 2009). –
Димитровград, 2009. – 448 с.  

 - Математика  
 51 

У 729 
Уртенов, Н. С. 
   Основные понятия математики : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности 050708 "педагогика и 
методика нач. образов ания" / Н. С. Уртенов. –  Ростов 
н/Д. : Феникс, 2009. – 204 с.  
Это не только пособие, но и краткое руководство к 
решению задач по основным понятиям математики. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

У 745 
Усенко, Л. Н. 
   Аграрная экономика: единство в многообразии : 
моногр. / Л. Н. Усенко. – М. : РИНХ, 2006. – 186 с.  
Освещаются основные закономерности развития 
сельского хозяйства и формирования АПК за период с 
2000 г. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

У 761 
   Усовершенствование агротехнических приемов 
систем земледелия с целью защиты растений от 
вредных организмов : (рекомендации) / отв. ред. В. А. 
Павлюшин ; РАСХН ; ВНИИ защиты растений. – СПб., 
2005. – 80 с.  
Изложены научно-методические основы 
фитосанитарной дестабилизации на базе 
агротехнического метода защиты зерновых культур от 
фитопатогенов, фитофагов, сорняков. 

 - Наука  
 002 

Ф 342 
Федотова, Е. Л. 
   Информационные технологии и системы : учеб. 
пособие для студентов вузов по специальности 080801 
"Прикладная информатика" и др. экон. специальностям 
/ Е. Л. Федотова.. – М. : Форум – ИНФРА–М, 2009. – 



352 с.  
Ириведены понятия в области информации, 
информатизации, информационных технологий и 
систем. Исследованы вопросы правовой 
информатизации общества. 

 - Философские науки  
 Ю 

Ф 563 
   Философский энциклопедический словарь. – М. : 
ИНФРА–М, 2009. – 570 с.  
Включает около 3500 статей, освещающих проблемы 
диалектического и исторического материализма, 
философские вопросы естествознания, социологии, 
этики. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Ц 345 
Целовальников, И. К. 
   Совершенствование арендного землепользования в 
региональном АПК (на материалах Ставропольского 
края) : моногр. / И. К. Целовальников, А. В. Чечин ;  
СтГАУ. – Ставрополь : Мир данных, 2003. – 84 с.  
Рассматриваются вопросы формирования земельно-
арендных отношений в аграрном производстве. 
Разработаны направления по совершенствованию их 
механизма на региональном уровне. 

 - Математика  
 51 

Ш 378 
Шевцов, Г. С. 
   Линейная алгебра : учеб. пособие для студентов вузов 
/ Г. С. Шевцов . – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Гардарики, 1999 с. – 360 с.  
Пособие содержит необходимый теоретический и 
практический материал по данному разделу с 
подробным решением задач. 

 - Лошади  
 636.1 

К 17 
Калашников, В. В. 
   Кормление лошадей : учебник для студентов вузов по 
направлениям: "Зоотехния" (бакалавриат) и 
"Ветеринария" (специалист) / В. В. Калашников, И. Ф. 
Драганов, В. Г. Мемедейкин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2011. – 224 с.  
Описаны нормы кормления лошадей и кормовые 
средства, применяемые в коневодстве. Приведен 
материал по анатомии желудочно-кишечного тракта и 
особенностям процессов пищеварения лошади. 

 - Ветеринария  



 619 
Л 961 

Лютинский, С. И. 
   Патологическая физиология сельскохозяйственных 
животных : учебник для вузов по специальности 110502 
"Ветеринария" / С. И. Лютинский. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 560 с.  
В 3-ем издании внимание уделено дисрегуляционной 
патологии у животных разных видов. Рассмотрены 
вопросы этологии и влияния патогенных факторов на 
организм, роль реактивности, резистентности, 
наследственности и т. д. Описаны патологические 
процессы. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Ф 632 
Фисинин, В. И. 
   Кормление сельскохозяйственной птицы : учебник 
для студентов вузов по направлениям: "Зоотехния" 
(бакалавриат) и "Ветеринария" (специал ист) / В. И. 
Фисинин, И. А. Егоров, И. Ф. Драганов.  – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 344 с.  
Представлены рекомендации по кормлению 
сельскохозяйственной птицы с учетом состава и 
питательности кормов. Освещены вопросы анатомии 
желудочно-кишечного тракта, процессы пищеварения, 
кормления и использования современных кормовых 
добавок, приведены нормы и дозы скармливания. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

М 221 
Мамедов, А. А. 
   Моделирование экологических систем на уровне 
индивидуумов - программно-инструментальное 
средство "Ценокон" /  А. А. Мамедов, С. Г. Удалов ;  
под ред. В. И. Танского ; РАСХН ; ВНИИ защиты 
растений. – СПб. – Пушкин, 2000. – 52 с.  
Программа Ценокон позволяет создавать 
компьютерные модели, имитирующие сложные 
экологические системы. Она предназначена для 
изучения динамики популяций со сложными пищевыми 
цепями. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

Н 832 
   Нормативы сохраняемого урожая от применения 
химических средств защиты растений в РФ в 
зависимости от интенсивности земледелия / сост. Н. 
Р. Гончаров, О. П. Каширский ; РАСХН ; ВНИИ 
защиты растений. – СПб., 2003. – 8 с.  
Дан анализ нормам сохраняемого урожая от 



применения химических средств защиты растений в РФ 
в зависимости от интенсивности земледелия 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

О-931 
   Оценка инсектоакарицидной и синергистической 
активности новых фосфорорганических и других 
химических соединений : (метод. рекомендации) / под 
ред. К. В. Новожилова ; РАСХН ; ВНИИ защиты 
растений. – СПб. Пушкин, 2004. – 22 с.  
Представлены результаты многолетнего мониторинга 
по оценке инсектоакарицидной и синергистической 
активности новых фосфорорганических и других 
химических соединений. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

К 637 
   Комплекс мероприятий по защите растений от 
болезней для зональных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур : ежегодник 2004 / 
сост.: В. В. Котова [и др.] ; отв. ред. В. А. Павлюшин, А. 
Ф. Зубков ; РАСХН ; ВНИИ защиты растений. – СПб., 
2004. – 32 с.  
Дан анализ комплексу мероприятий по защите растений 
от болезней для зональных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.1 

Д 44 
   Диагностика вирусных заболеваний овощных 
культур защищенного грунта и меры борьбы с ними 
: [учеб.-метод. пособие] / отв. ред. В. А. Колобаев ; 
РАСХН ; ВНИИ защиты растений. – СПб., 2006. – 20 с.  
Описаны внешние признаки вирусных заболеваний 
овощных культур защищенного грунта и меры борьбы с 
ними. 

 - Растениеводство  
 633.8 

В 641 
   Возделывание рапса в Германии / Заатцухт 
Лундсгаард. – Грундгоф, б.г. – 20 с. :  
Представлены биологические особенности рапса, 
генетический контроль селекционно важных признаков 
и стадий развития рапса. 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Р 329 
   Регуляторы роста в растениеводстве : 
рекомендации по применению / сост.: Л. А. Анишин [и 
др.] ; НАН Украины ; Укр. акад. аграрных наук. – Киев, 
2008. – 31 с.  
Учтены условия различных почвенно-климатических 
зон Украины, стран СНГ, где были отработаны 



технологи применения при выращивании более 50-ти 
культур и подтвержден высокий уровень технологий. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Т 384 
   Технология и методы оценки побочных эффектов 
от пестицидов (на примере преодоления 
резистентности колорадского жука к инсектицидам) 
/ под ред. К. В. Новожилова ; РАСХН ; ВНИИ защиты 
растений. – СПб., 2006. – 52 с.  
Представлены результаты многолетнего мониторинга 
резистентности в популяциях колорадского жука к 
применяемым инсектицидам и разработке стратегии 
борьбы с нею в разных зонах картофелеводства РФ. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Л 318 
Лачуга, Ю. Ф. 
   Инновационное творчество – основа научно-
технического прогресса : учеб. пособие для студентов 
с.-х. вузов и СПОЮ /  Ю. Ф. Лачуга, В. А. Шаршунов. – 
М. : КолосС, 2011.  – 455 с.  
Рассмотрены проблемы инновационного творчества в 
науке, технике, технологии и менеджменте как 
основных источников НТП. 
 

АПК  
 631.1 

Б 322 
Бачиев, Б. А. 
   Развитие организационно-
экономических компонентов механизма 
государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в АПК : 
дис. ... канд. экон. Наук / Б. А Бачиев. – 
Ставрополь, 2011. – 180 с.  

 - Растениеводство  
 633.2 

К 967 
Кущ, Е. Д. 
   Формирование устойчивых по 
продуктивности фитоценозов многолетних 
трав на эродированных каштановых 
почвах : дис. ... канд. с.-х. наук / Е. Д. Кущ. 
– Ставрополь, 2011. – 130 с. + электр. 
версия.  

 - АПК  

 631.1 
Т 801 

Трухачев, А. В. 
   Системные закономерности 
интеграционного развития аграрного 



предпринимательства : дис. ... канд. экон. 
наук / А. В. Трухачев. – Ставрополь, 2011. 
– 203 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Б 203 
Балега, А. А. 
   Патогенетическая сущность 
функционирования паразитарной системы 
при эстрозе овец и разработка мер борьбы 
: дис. ... канд. вет. наук / А. А. Балега. – 
Ставрополь, 2011. – 127 с. + электр. 
версия.  

 619 
К 727 

Костюченко, В. А. 
   Динамика морфофункциональных 
показателей при обтурации 
мочевыводящих путей у баранов : дис. ... 
канд. биол. наук / В. А. Костюченко. – 
Ставрополь, 2011. – 160 с. + электр. 
версия.  

 - Шелководство  
 638.2 

Л 429 
Лейнвебер, Е. Ф. 
   Получение полиплодых сортов кормовой 
шелковицы и их использование в 
разносезоных выкормках тутового 
шелкопряда : дис. ... канд. с.-х. наук / Е. Ф. 
Лейнвебер. – Ставрополь, 2011. – 109 с. + 
электр. версия.  

 - Свиньи  
 636.4 

С 323 
Сергиенко, Д. В. 
   Повышение продуктивных качеств 
свиней скороспелой мясной породы (СМ-
1) степного типа на основе использования 
животных специализированных генотипов 
: дис. ... канд. с.-х. наук / Д. В. Сергиенко. 
– Ставрополь, 2011. – 122 с. + электр. 
версия.  

 - Растениеводство  
 633.2 

К 967 
Кущ, Е. Д. 
   Формирование устойчивых по 
продуктивности фитоценозов многолетних 
трав на эродированных каштановых 
почвах : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
Е. Д. Кущ. – Ставрополь, 2011. – 22 с.  

 - АПК  



 631.1 
Б 322 

Бачиев, Б. А. 
   Развитие организационно-
экономических компонентов механизма 
государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в АПК : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Б. А. 
Бачиев. – Ставрополь, 2011. – 22 с.  

 631.1 
Т 801 

Трухачев, А. В. 
   Системные закономерности 
интеграционного развития аграрного 
предпринимательства : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / А. В. Трухачев. – 
Ставрополь, 2011. – 22 с.  

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

Б 484 
Береза, О. А. 
   Разработка методического обеспечения 
управления территориальной 
рекреационной системой : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук  / О. А. Береза. – Ростов 
н/Д., 2011. – 26 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Ф 531 
Филимонова, Н. Г. 
   Концепция структурных преобразований 
в сельском хозяйстве региона : автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук / Н. Г. Филимонова. 
– М., 2011. – 47 с.  

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Е 553 
Елтунова, И. Ц. 
   Развитие инвестиционной деятельности 
в мясном скотоводстве (на материалах 
Республики Бурятия) : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / И. Ц. Елтунова. – М., 
2011. – 21 с.  

 - Физика  
 53 

Р 691 
Романенко, М. Г. 
   Математическое моделирование 
динамики намагничивающихся капель : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук  / М. Г. 
Романенко. – Ставрополь, 2011. – 21 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Ш 264 
Шаронов, И. А. 
   Разработка катка-гребнеобразователя с 



обоснованием его оптимальных 
параметров : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / И. А. Шаронов. – Уфа, 2011. – 18 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

С 569 
Согин, А. В. 
   Средства гидромеханизации для очистки 
водных объектов от донных отложений : 
автореф. дис. ... д-ра тех. наук / А. В. 
Согин. – М., 2011. – 32 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 88 
Наумов, А. В. 
   Совершенствование средств повышения 
экологической безопасности тракторов 
путем снижения уровня шума (на примере 
трактора "Кировец") : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук  / А. В. Согин. – Саратов, 
2011. – 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

С 325 
Середа, Е. А. 
   Разработка метода повышения 
износостойкости резиновых сит грохотов : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук  / Е. А.  
Середа. – Ставрополь, 2011. – 21 с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

У 281 
Удалова, З. В. 
   Формирование учетно-аналитического 
обеспечения управления 
сельскохозяйственными организациями: 
теория и методология : автореф. дис. ... д-
ра экон. наук  / З. В. Удалова. – Ростов 
н/Д., 2011. – 50 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Ц 402 
Цепляева, С. А. 
   Профессиональное саморазвитие 
студентов сельскохозяйственного вуза : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. А.. 
Цепляева. – М., 2011. – 23 с.  

 - Биологические науки  
 57 

Л 844 
Лукьянцев, М. А. 
   Особенности биологической активности 
эндофитных штаммов Bacillus subtilis cohn 
с различной степенью антагонизма к 



фитопатогенным грибам : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / М. А. Лукьянцев. – 
Саратов, 2010. – 21 с.  

 - Ветеринария  
 619 

К 727 
Костюченко, В. А. 
   Динамика морфофункциональных 
показателей при обтурации 
мочевыводящих путей у баранов : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук  / В. А. 
Костюченко. – Ставрополь, 2011. – 24 с.  

 - Шелководство  
 638.2 

Л 429 
Лейнвебер, Е. Ф. 
   Получение полиплодых сортов кормовой 
шелковицы и их использование в 
разносезоных выкормках тутового 
шелкопряда : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / Е. Ф. Лейнвебер. – Ставрополь, 
2011. – 24 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Б 203 
Балега, А. А. 
   Патогенетическая сущность 
функционирования паразитарной системы 
при эстрозе овец и разработка мер борьбы 
: автореф. дис. ... канд. вет. наук / А. А. 
Балега. – Ставрополь, 2011. – 22 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

С 323 
Сергиенко, Д. В. 
   Повышение продуктивных качеств 
свиней скороспелой мясной породы (СМ-
1) степного типа на основе использования 
животных специализированных генотипов 
: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Д. В. 
Сергиенко. – Ставрополь, 2011. – 22 с.  

  - Ветеринария  
 619 

С 794 
Степанова, А. М. 
   Применение пробиотика из штаммов 
бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus 
subtilis ТНП-5 в птицеводстве : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук / А. М. Степанова. - 
Якутск, 2011. – 19 с.  

 619 
Ч-571 

Чеченова, М. Х. 
   Оценка биоресурсного потенциала яков 



северокавказского экотипа при 
смешанных инвазиях гельминтов 
(Echinococcus granulosus + Dicrocoelium 
lanceatum) : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук / М. Х.. Чеченова. – Владикавказ, 
2011. 23 с.  

 619 
П 853 

Пруцаков, С. В. 
   Псевдомоноз продуктивных животных в 
регионе Северного Кавказа : автореф. дис. 
... д-ра биол. наук / С. В. Пруцаков. – 
Краснодар, 2011. – 237 с.  

 619 
С 506 

Смирнов, Д. Д. 
   Комплексные мероприятия по 
профилактике сальмонеллеза птиц в 
племенных хозяйствах : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук / Д. Д. Смирнов. – СПб., 
2011. – 28 с.  

 619 
В 496 

Винокуров, Н. В. 
   Особенности диагностической ценности 
реакции непрямой гемагглютинации при 
бруцеллезе северных оленей : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук  / Н. В. Винокуров. – 
Якутск, 2010. – 18 с.  

  619 
Д 186 

Данко, Л. Ю. 
   Культуральные и антигенные свойства 
метапневмовируса птиц : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук / Л. Ю. Данко. – СПб., 
2011. – 21 с.  

 619 
А 471 

Алексеева, С. В. 
   Усовершенствование диагностики 
копытной гнили овец с помощью 
молекулярно-генетических методов : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / С. В. 
Алексеева. – М., 2011. – 20 с.  

 619 
М 613 

Минбулатова, И. С. 
   Влияние кишечных нематод и методов 
регуляции их численности на 
биоресурсный потенциал лошадей в 
условиях Дагестана (на примере Parascaris 
eguorum Goese, 1782) : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / И. С. Минбулатова. – 
Владикавказ, 2011. – 22 с.  



 619 
К 261 

Карпеева, Е. А. 
   Характеристика микробиоценоза 
кишечника животных при инвазии 
Balantidum coli : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / Е. А. Карпеева. – Саратов, 
2011. – 20 с.  

 619 
М 153 

Макарян, Э. А. 
   Биотехнологические экспресс-методы в 
микробиологии и вирусологии : автореф. 
дис. ... д-ра биол. наук . / Э. А. Макарян. – 
Тверь, 2011. – 51 с.  

 Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Д 399 
   Деятельность предприятий с участием 
иностранного капитала за 2010 год / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. – Ставрополь, 
2011. – 11 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 683 

   Иностранные инвестиции в 
Ставропольском крае в 2010 году / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. – Ставрополь, 
2011. – 12 с. + электр. версия.  

 С(2Р-4Ст) 
И 883 

   Использование топливно-
энергетических ресурсов на 
производство отдельных видов 
продукции, работ и услуг 
предприятиями Ставропольского края / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. – Ставрополь, 
2011. – 7 с. + электр. версия.  

 С(2Р-4Ст) 
Н 234 

   Наличие и использование 
автотранспорта общего пользования в 
2010 году / Ставроп. кр. ком. гос. стат. – 
Ставрополь, 2011. – 84 с. + электр. версия. 
- 530 р. 

 636(470.630) 
О-127 

   Об итогах учета скота , производстве 
продукции животноводства и расходе 
кормов в 2010 году / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. – Ставрополь, 2011. – 54 с. + 
электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-125 

   Об использовании отдельных видов 
топлива и теплоэнергии предприятиями 
и организациями Ставропольского края 
за 2010 год : (стат. бюл.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. – Ставрополь, 2011. – 15 с. 



+ электр. версия.  
 37(470.630) 

О-232 
   Общее образование в Ставропольском 
крае : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. – Ставрополь, 2011. – 40 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-
экономического положения районов и 
городов Ставропольского края (январь-
декабрь 2010 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. – Ставрополь, 2011. – 80 с. 
+ электр. версия.  

 631.1(470.630) 
Р 311 

   Реализация сельскохозяйственной 
продукции сельхозорганизациями в 
2010 году : стат. бюл. (по данным годовой 
статотчетности (форма № 21 – СХ)) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. – Ставрополь, 
2011. – 100 с. + электр. версия. 

 С6(2Р-4Ст) 
Р 326 

   Региональные показатели системы 
национальных счетов Ставропольского 
края : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. – Ставрополь, 2011. – 39 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
У 754 

   Условия труда работающих на 
предприятиях и в организациях по 
видам экономической деятельности в 
2010 году : (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. – Ставрополь, 2011. – 124 с. + 
электр. версия.. 

 У(2Р-4Ст) 
Ц 389 

   Цены в Ставропольском крае : (стат. 
сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат.  
Ставрополь, 2011. – 135 с. + электр. 
версия.  

 Право. Юридические науки  
 Х(2Р-4Ст) 

С 933 
   Счетная палата Ставропольского края : 
информ. бюллетень. Ч. 4 (6). – Ставрополь, 
2010. – 176 с.  
Представлен отчет Счетной палаты 
Ставропольского края за 2010 г. 

 Х(2Р-4Ст) 
С 933 

   Счетная палата Ставропольского края : 
информ. бюллетень. Ч. 1 (7). – Ставрополь, 
2011. – 78 с.  
Представлен отчет Счетной палаты 



Ставропольского края за 2010 г. 
- Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

Н 832 
   Нормативы сохраняемого урожая от 
применения химических средств защиты 
растений в РФ в зависимости от 
интенсивности земледелия / сост. Н. Р. 
Гончаров, О. П. Каширский ; РАСХН ; ВНИИ 
защиты растений. – СПб., 2003. – 8 с.  
Дан анализ нормам сохраняемого урожая от 
применения химических средств защиты 
растений в РФ в зависимости от интенсивности 
земледелия 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

О-931 
   Оценка инсектоакарицидной и 
синергистической активности новых 
фосфорорганических и других химических 
соединений : (метод. рекомендации) / под ред. 
К. В. Новожилова ; РАСХН ; ВНИИ защиты 
растений. – СПб. Пушкин, 2004. – 22 с.  
Представлены результаты многолетнего 
мониторинга по оценке инсектоакарицидной и 
синергистической активности новых 
фосфорорганических и других химических 
соединений. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений.  
 632 

К 637 
   Комплекс мероприятий по защите 
растений от болезней для зональных 
технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур : ежегодник 
2004 / сост.: В. В. Котова [и др.] ; отв. ред. В. А. 
Павлюшин, А. Ф. Зубков ; РАСХН ; ВНИИ 
защиты растений. – СПб., 2004. – 32 с.  
Дан анализ комплексу мероприятий по защите 
растений от болезней для зональных 
технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.1 

Д 44 
   Диагностика вирусных заболеваний 
овощных культур защищенного грунта и 
меры борьбы с ними : [учеб.-метод. пособие] / 
отв. ред. В. А. Колобаев ; РАСХН ; ВНИИ 
защиты растений. – СПб., 2006. – 20 с.  
Описаны внешние признаки вирусных 



заболеваний овощных культур защищенного 
грунта и меры борьбы с ними. 

 - Растениеводство  
 633.8 

В 641 
   Возделывание рапса в Германии / Заатцухт 
Лундсгаард. – Грундгоф, б.г. – 20 с.  
Представлены биологические особенности 
рапса, генетический контроль селекционно 
важных признаков и стадий развития рапса. 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Р 329 
   Регуляторы роста в растениеводстве : 
рекомендации по применению / сост.: Л. А. 
Анишин [и др.] ; НАН Украины ; Укр. акад. 
аграрных наук. – Киев, 2008. – 31 с.  
Учтены условия различных почвенно-
климатических зон Украины, стран СНГ, где 
были отработаны технологи применения при 
выращивании более 50-ти культур и 
подтвержден высокий уровень технологий. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Т 384 
   Технология и методы оценки побочных 
эффектов от пестицидов (на примере 
преодоления резистентности колорадского 
жука к инсектицидам) / под ред. К. В. 
Новожилова ; РАСХН ; ВНИИ защиты 
растений. – СПб., 2006. – 52 с.  
Представлены результаты многолетнего 
мониторинга резистентности в популяциях 
колорадского жука к применяемым 
инсектицидам и разработке стратегии борьбы с 
нею в разных зонах картофелеводства РФ. 

- Сельскохозяйственная мелиорация  
 06 

Н 763 
Новочеркасская государственная мелиоративная 
академия. 
   Материалы научно-практической конференции 
"Повышение эффективности использования 
орошаемых земель Южного Федерального округа : 
(Шумаковские чтения совместно с заседанием 
секции РАСХН ; 30 сент. 2005 г.). Т.1. Вып. 4 : 
Мелиорация и водное хозяйство. – Новочеркасск : 
Темп, 2005. – 230 с.  
Рассмотрены проблемы повышения эффективности 
использования орошаемых земель в ЮФО. 



Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

К 659 
Копылова, Н. А. 
   Школьный справочник по химии / Н. А. Копылова. – 
Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 239 с.  
Представлены все основные законы и понятия 
теоретической химии, индивидуальные химические 
соединения и их классы, промышленные материалы, 
химические реакции, методы исследования, 
технологические процессы. 

 - Растениеводство  
 633.2 

К 903 
Кулик, И. Д. 
   Луговое и полевое кормопроизводство : учеб. 
пособие для студентов агроном. специальностей / И. Д. 
Кулик, О. Г. Шабалдас, Е. Б. Дорохина ; СГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2003. – 88 с. 
Рассмотрены растения естественных кормовых угодий, 
дана классификация природных кормовых угодий, 
приемы их улучшения и рационального 
использования, изложены технологии заготовки 
кормов. 

 


