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 - Экономический анализ  
 У 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Это нужно знать аудитору : терминол. сл.-справ. / Е. 
И. Костюкова, Р. В. Дебелый ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2008. - 212 с.  
Даны 450 терминов по аудиторской деятельности. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным произ-водством  
 631.1 

М 239 
Мантино, Ф. 
   Сельское развитие в Европе. Политика, институты и 
действующие лица на местах с 1970-х годов до наших 
дней : моногр. / Ф. Мантино ; Инвестиц. центр ФАО; 
Продовольств. и с.-х. орг. ООН ; пер. с итал. - Рим : 
Business Media, 2010. - 272 c.  
Представлен материал по тенденциям сельского 
развития в Европе, ее политики, институтов и 
действующих лиц на местах с 1970-х годов до наших 
дней. 

 - Справочные издания  
 03 

С 76 
   Ставропольский край, 2010 / сост. А. В. Фокин [и 
др.]. - Ставрополь : Мегаполис, 2010. - 128 с. 
Представлен краткий перечень предприятий 
Ставропольского края по отраслям, их брендов. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Ф 322 
   Федеральный справочник. Т. 7 : Образование в 
России . - М. : Центр стратегического партнерства, 
2010. - 500 с.  
Рассмотрены модернизация российского образования, 
проблемы экономики образования, реализация 
государственной молодежной политики в РФ, вузы 
России, международное сотрудничество. 

 - Справочные издания  
 03 

Ф 322 
   Федеральный справочник. Т. 23. - М. : Центр 
стратегического партнерства, 2010. - 640 с. 
Рассмотрены модернизация государственной 
политики, кадровый резерв, правовая система, ТЭК, 
ЖКХ, АПК, региональная политика, социальная 
сфера, стратегия экономики РФ, международное 
сотрудничество. 

 - Экономика предприятия  
 У 

М 266 
   Маркетинг : метод. рекомендации для 
самостоятельной работы студентов экон. 



специальностей / сост. С. В. Аливанова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Фабула, 2011. - 32 с.  
Представлены практические задания по маркетингу, 
порядок их выполнения и методические 
рекомендации, а также вопросы для самоконтроля. 

 Биологические науки  
 57 

В 683 
Волосова, Е. В. 
   Стабилизация биологически активных соединений 
методом включения их в структуру природных 
биоразлагаемых полимерных материалов : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук / Е. В. Волосова. - Ставрополь, 
2011. - 21 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

М 30 
Марченко, М. В. 
   Пригодность свиней скороспелой мясной породы 
СМ-1 (степного типа) различных 
конституциональных типов для производства бекона : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / М. В. Марченко. - 
Ставрополь, 2011. - 22 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

К 647 
Коноблей, Т. В. 
   Продуктивные качества цыплят-бройлеров в 
зависимости от соотношения в их рационах протеина 
растительного и животного происхождения : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / Т. В. Коноблей. - Красноярск, 
2011. - 17 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

Х 207 
Харитонова, М. Н. 
   Совершенствование технологии получения, 
хранения и переработки перги : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / М. Н. Харитонова. - Волгоград, 2011. - 24 
с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 174 
Самокиш, Н. В. 
   Ресурсосберегающий способ выращивания 
ремонтного молодняка кур яичных кроссов : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / Н. В. Самокиш. - Ставрополь, 
2011. - 23 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Э 132 
Эбзеев, М. М. 
   Использование защищенного протеина сои в 
рационах лактирующих коров : автореф. дис. ... канд. 



с.-х. наук / М. М. Эбзеев. - Ставрополь, 2011. - 23 с.  
 - Рыбоводство  
 639.3 

Г 962 
Гусева, Ю. А. 
   Эффективность использования препаратов 
"Абиопептид" и "Ферропептид" при выращивании 
ленского осетра в садках : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / Ю. А. Гусева. - Кинель, 2011. - 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 597 
Бидеева, И. Х. 
   Разработка и обоснование параметров устройства 
для отделения отводков от маточных кустов плодовых 
деревьев : дис. ... канд. техн. наук / И. Х. Бидеева. - 
Владикавказ, 2011. - 186 с. + электр. версия.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Г 855 
Гринченко, В. А. 
   Обоснование конструктивно-режимных параметров 
доильного аппарата с электропульсатором на основе 
линейного двигателя : дис. ... канд. техн. наук / В. А. 
Гринченко. - Ставрополь, 2011. - 184 с. + электр. 
версия.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Ч-602 
Чикильдин, В. Н. 
   Совершенствование процесса высева семян 
пропашных культур пневматической сеялкой (на 
примере кукурузы) : дис. ... канд. техн. наук / В. Н. 
Чикильдин. - Ставрополь, 2011. - 174 с. + электр. 
версия /(только чтение).  

 - Свиньи  
 636.4 

М 30 
Марченко, М. В. 
   Пригодность свиней скороспелой мясной породы 
СМ-1 (степного типа) различных 
конституциональных типов для производства бекона : 
дис. ... канд. с.-х. наук / М. В. Марченко. - Ставрополь, 
2011. - 110 с. + электр. версия.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 174 
Самокиш, Н. В. 
   Ресурсосберегающий способ выращивания 
ремонтного молодняка кур яичных кроссов : дис. ... 
канд. с.-х. наук / Н. В. Самокиш. - Ставрополь, 2011. - 
139 с. + электр. версия.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 Эбзеев, М. М. 



Э 132    Использование защищенного протеина сои в 
рационах лактирующих коров : дис. ... канд. с.-х. наук 
/ М. М. Эбзеев. - Ставрополь, 2011. - 149 с. + электр. 
версия.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Г 855 
Гринченко, В. А. 
   Обоснование конструктивно-режимных параметров 
доильного аппарата с электропульсатором на основе 
линейного двигателя : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / В. А. Гринченко. - Ставрополь, 2011. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 229 
Харыбина, Н. А. 
   Повышение эффективности процесса 
экструдирования зерна с обоснованием 
конструктивно-режимных параметров рабочих 
органов зоны подачи пресс-экструдера : автореф. дис. 
... канд. техн. наук / Н. А. Харыбина. - Уфа, 2011. - 18 
с.  

 631.3 
Б 597 

Бидеева, И. Х. 
   Разработка и обоснование параметров устройства 
для отделения отводков от маточных кустов плодовых 
деревьев : автореф. дис. ... канд. техн. наук / И. Х. 
Бидеева. - Ставрополь, 2011. - 20 с.  

 631.3 
Ч-602 

Чикильдин, В. Н. 
   Совершенствование процесса высева семян 
пропашных культур пневматической сеялкой (на 
примере кукурузы) : автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
В. Н. Чикильдин. - Ставрополь, 2011. - 23 с.  

 - Сельскохозяйственная оценка. Таксация  
 631.1 

Ч-483 
Черкашина, А. И. 
   Землеустроительное обеспечение кадастровой 
деятельности в Пермском крае (экономика и 
организация) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / А. И. 
Черкашина. - М., 2011. - 26 с.  

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

П 543 
Полянин, А. В. 
   Экономический рост региона (методологические 
подходы и механизмы его регулирования) : автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук / А. В. Полянин. - Курск, 2011. - 
42 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 Цыбуля, М. С. 



Ц 938    Прогнозирование как инструмент эффективного 
развития предприятий по откорму крупного рогатого 
скота : автореф. дис. ... канд. экон. наук / М. С. 
Цыбуля. - Воронедж, 2011. - 23 с.  

 - АПК  
 631.1 

Ш 32 
Шахов, А. В. 
   Организационно-экономические основы реализации 
биоэнергетического потенциала аграрного 
производства : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / А. В. 
Шахов. - М., 2011. - 44 с.  

 - Экономика труда  
 У 

З-382 
Захарова, Л. Н. 
   Развитие системы профессиональной ориентации 
молодежи : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Л. Н. 
Захарова. - Краснодар, 2011. - 24 с.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Е 25 
Евсеенко, К. А. 
   Совершенствование условий воспроизводства 
природных ресурсов : автореф. дис. ... канд. экон. наук 
/ К. А. Евсеенко. - М., 2011. - 32 с.  

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

П 396 
Плотников, В. Н. 
   Модернизация фермерского уклада в современной 
России: источники, проблемы и механизмы 
осуществления : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / В. 
Н. Плотников. - Волгоград, 2011. - 50 с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

Д 687 
Доржиев, Д. Ц. 
   Управленческий учет затрат по стадиям 
биотрансформации биологических активов в 
прудовом рыбоводстве : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Д. Ц. Доржиев. - М., 2011. - 25 с.  

 631.1 
М 152 

Макарова, Е. В. 
   Совершенствование учетно-контрольного 
обеспечения управления производственными 
затратами молокоперерабатывающих предприятий : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. В. Макарова. - 
М., 2010. - 24 с.  

 - Социальная философия  
 Ю6 

П 58 
Попов, М. Е. 
   Конфликты идентичностей в посттрадиционной 
России : автореф. дис. ... д-ра филос. наук / М. Е. 



Попов. - Ставрополь, 2011. - 42 с.. 
 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Д 847 
Дусенко, М. К.   . 
   Повышение эффективности сухой очистки 
корнеклубнеплодов путем обоснования параметров 
роторно-щеточного устройства : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / М. К. Дусенко. - Саратов, 2011. - 25 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Т 774 
Трубников, В. В. 
   Сравнительная оценка современных доильных 
аппаратов : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. В. 
Трубников. - Оренбург, 2011. - 18 с.  

 - Организация управления  
 У 

Р 291 
Рванцов, Ю. А. 
   Автоматизированный синтез имитационных 
моделей деловых процессов: разработка методики и 
инструментария : автореф. дис. ... канд. экон. наук / 
Ю. А. Рванцов. - Ростов н/Д., 2011. - 24 с.  

 У 
Ш 269 

Шарыпова, Т. Н. 
   Инструментальные методы оценки 
потребительского качества услуг внешнего 
защищенного документооборота : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / Т. Н. Шарыпова. - Ростов н/Д., 2011. 
- 20 с.  

 - Биологические науки  
 57 

Х 152 
Хазеева, Л. А. 
   Мониторинг состава и особенностей распределения 
амфибиотических насекомых (Ephemeroptera, 
Plecoptera и Diptera) бассейна реки Урух (Северный 
Кавказ) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Л. А. 
Хазеева. - Владикавказ, 2011. - 22 с.  

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

С 877 
Стручкова, Л. К. 
   Микрофлора мерзлотных лугово-степных почв 
Центральной Якутии и влияние на неё разных доз 
тяжелых металлов : автореф. дис. ... канд. биол. наук / 
Л. К. Стручкова. - Благовещенск, 2011. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

К 174 
Калмыкова, Е. В. 
   Оптимизация приемов возделывания сортов озимой 
пшеницы в зоне каштановых почв Волгоградской 
области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Е. В. 



Калмыкова. - Волгоград, 2011. - 24 с.  
 633.1 

А 941 
Афанасьев, И. В. 
   Влияние удобрений на продуктивность сортов 
мягкой и твердой тургидной озимой пшеницы в 
южной зоне Ростовской области : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / И. В. Афанасьев. - п. Персиановский, 
2011. - 22 с.  

 - Экономика промышленности  
 У 

Ш 241 
Шаповаленко, М. В. 
   Моделирование и анализ тарифных систем в 
электроэнергетике : автореф. дис. ... канд. экон. наук / 
М. В. Шаповаленко. - Ростов н/Д., 2011. - 24 с.  

 - Финансы  
 У 

С 28 
Севастьянов, Р. С. 
   Экономические информационные системы органов 
Федерального казначейства: анализ и моделирование 
бизнес-процессов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / 
Р. С. Севастьянов. - Ростов н/Д., 2011. - 26 с.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

А 453 
Алаудинова, Е. В. 
   Экологические особенности низкотемпературной 
адаптации лесообразующих хвойных видов Сибири: 
структурно-химические изменения меристем почек : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Е. В. Алаудинова. - 
Красноярск, 2011. - 36 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

С 603 
Соловьев, Д. А. 
   Разработка эффективной технологии и технических 
средств для очистки оросительных каналов : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук / Д. А. Соловьев. - Саратов, 
2011. - 42 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

У 932 
Ушаков, Ю. А. 
   Инженерные методы обеспечения качества молока : 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Ю. А. Ушаков. - 
Оренбург, 2011. - 36 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 93 
Курбанов, Р. К. 
   Обоснование перевалочной технологии 
транспортировки овощей с использованием сменных 
кузовов : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Р. К. 
Курбанов. - М., 2011. - 23 с.  



 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

А 599 
Алюханова, О. А. 
   Обоснование параметров проточной 
микрофильтрационной установки с керамическими 
мембранными элементами (на примере осветления 
яблочного сока) : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О. 
А. Алюханова. - Саранск, 2011. - 18 с.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Е 709 
Ерзин, И. В. 
   Оценка состояния насаждений городских парков в 
связи с их реконструкцией (на примере г. Москвы) : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / И. В. Ерзин. - М., 
2011. - 20 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Ц 941 
Цыганков, А. В. 
   Применение бентонита и минеральных удобрений 
под озимую пшеницу на темно-каштановой почве : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. В. Цыганков. - п. 
Персиановский, 2011. - 22 с.  

 633.1 
К 325 

Квашин, А. А. 
   Повышение продуктивности агроценозов и 
воспроизводство плодородия чернозема 
обыкновенного Западного Предкавказья при 
длительном применении минеральных удобрений : 
автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / А. А. Квашин. - 
Краснодар, 2011. - 43 с.  

 633.1 
Д 802 

Дугин, А. В. 
   Сравнительная продуктивность сортов озимой 
пшеницы в зависимости от применения 
агрохимикатов и регулятора роста растений на 
каштановых почвах Волгоградской области : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / А. В. Дугин. - Волгоград, 
2011. - 20 с.  

 - Экономический анализ  
 У 

Р 604 
Родина, О. В. 
   Налоговый учет: экономико-математические 
модели, методы и программные средства для оценки и 
минимизации затрат ресурсов на ведение и 
мониторинг : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / О. В. 
Родина. - Ростов н/Д., 2011. - 43 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 Шатипа, Х. К. 



Ш 284    Организационно-экономический механизм 
послевоенного восстановления сельского хозяйства 
Республики Абхазия : автореф. дис. ... канд. экон. наук 
/ Х. К. Шатипа. - Нальчик, 2011. - 28 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 

Ч-20 
Чараева, М. В. 
   Стратегическое финансовое управление реальными 
инвестициями российских предприятий: теория и 
методология : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / М. В. 
Чараева. - Ростов н/Д., 2011. - 49 с.  

 - Кредитно-денежная система  
 У 

С 375 
Симонянц, Н. Н. 
   Развитие инвестиционной деятельности 
региональных коммерческих банков : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / Н. Н. Симонянц. - Краснодар, 2011. 
- 22 с.  

 - АПК  
 631.1 

Ч-956 
Чутчева, Ю. В. 
   Управление процессом воспроизводства 
сельскохозяйственной техники в аграрном 
производстве (на материалах Российской Федерации) 
: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Ю. В. Чутчева. - М., 
2011. - 44 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 158 
Баев, В. И. 
   Практикум по электрическому освещению и 
облучению : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 110302 "Электрификация и 
автоматизация сел. хоз-ва" / В. И. Баев. - М. : КолосС, 
2008. - 191 с. (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).  
Описаны технические средства и методика измерений 
оптических величин. Приведены примеры расчета 
осветительных и облучательных установок 
различного назначения, даны задачи. Приводятся 
данные и варианты индивидуальных заданий, 
методика расчета эксплуатации электрооборудования. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8 

З-348 
Зармаев, А. А. 
   Виноградарство с основами технологии первичной 
переработки винограда : учебник для студентов вузов 
по агрон. специальностям / А. А. Зармаев. - М. : 
КолосС, 2011. - 509 с. (Учебники и учебные пособия 



для студентов вузов. Гр. МСХ РФ 
Рассмотрены систематическое положение винограда, 
основы его биологии и способы размножения. 
Изложены основы ампелографии и селекции 
винограда. 

 - Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая 
энергетика  
 620.2 

М 341 
   Материаловедение и технология 
конструкционных материалов : сл. терминов ; учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению 110300 
"Агроинженерия" / В. А. Оськин [и др.] ; Междунар. 
ас. "Агрообразование". - М. : КолосС, 2007. - 56 с. 
(Учебники и учебные пособия для студентов вузов. 
Гр. УМО).  
Рассмотрены основные термины и определения по 
материаловедению, металлических и неметаллических 
конструкционных материалов. 

 - Почвоведение  
 631.4 

О-753 
   Основы опытного дела в растениеводстве : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению 
"Агрономия" / под ред. В. Е. Ещенко, М. Ф. 
Трифоновой . - М. : КолосС, 2009. - 268 с.  
(Учебники и учебные пособия для студентов вузов. 
Гр. МСХ РФ).  
Изложены основы агрономических исследований, 
приведены примеры статистических анализов, 
применяемых в растениеводстве. Знакомит с 
методами полевых экспериментов. Приведена 
классификация опытов и показаны задачи, которые 
могут быть разрешены при помощи полевого 
исследования. 

 - Технология металлов  
 621.7 

Ч-593 
Чижикова, Т. В. 
   Технология конструкционных материалов : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению 655800 
(260600) "Пищевая инженерия" / Т. В. Чижикова, Б. А. 
Матюшкин ; под общ. ред. Т. В. Чижиковой. - М. : 
КолосС, 2011. - 375 с. (Учебники и учебные пособия 
для студентов вузов. Гр. УМО).  
Даны основные сведения по технологии 
конструкционных материалов. Приведены 
особенности изготовления машин и оборудования 
пищевых производств. 



 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 21 
Карабаницкий, А. П. 
   Теоретические основы производственной 
эксплуатации МТП : учеб. пособие для студентов 
вузов по агроинженерным и агрон. специальностям / 
А. П. Карабаницкий, Е. А. Кочкин. - М. : КолосС, 
2009. - 95 с. (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).  
Раскрыты основы производственной эксплуатации 
МТП. Содержание работ базируется на комплексной 
системе технического обслуживания МТП.  

- Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

В 603 
   Внешнеэкономические связи Ставропольского 
края за 2006-2010 гг. : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2011. - 52 с. + электр. версия.  

 С(2Р-4Ст) 
М 439 

   Межрегиональный обмен потребительскими 
товарами : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2011. - 96 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды Ставропольского края : (стат. 
сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2011. - 
57 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 645 

   Потребление продуктов питания в домашних 
хозяйствах Ставропольского края в 2008-2010 гг. 
(по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств) : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2011. - 36 с. + электр. версия.   

 С6(2Р-4Ст) 
П 801 

    Производство продукции сельского хозяйства в 
фактически действующих ценах за 2010 год : стат. 
бюл. (по данным расчета по краю и районам) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2011. - 16 с. 
+ электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Т 78 

   Труд и занятость в Ставропольском крае : стат. 
сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2011. - 
140 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансы Ставропольского края (2000-2010 гг.) : 
(стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2011. - 103 с. + электр. версия.  
Представлены данные, характеризующие состояние 
бюджетной и финансовой системы, финансовом 
положении отраслей экономики городов и районов 
края. 

 



 


