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 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

А 64 
   Аналитическая химия (качественный анализ) : рабочая 
тетрадь / сост.: Е. С. Романенко, Е. В. Дергунова, Е. В. 
Волосова, Н. Н. Францева ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 
2012. - 60 с.. 
Цель - оказание методической помощи студентам в 
выполнении лабораторных работ по разделам программы 
курса аналитическая химия. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Рекомендации по использованию энергосберегающего 
светодиодного освещения для промышленного птицеводства / 
В. И. Трухачев, М. Ф. Зонов, В. В. Самойленко ; СтГАУ. - М. : 
АГРУС, 2011. - 36 с.  
Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности 
осветительных установок птицеводческих хозяйств. 
Представлен обзор отечественного и зарубежного 
энергосберегающего светодиодного оборудования. 

 Биологические науки  
 57 

Б 634 
   Биология с основами экологии : учеб.-метод. пособие для 
бакалавров, студентов по специальности "Электрификация 
сел. хоз-ва", магистров по направлению "Агроэкологический 
мониторинг" / Е. Е. Степаненко [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Параграф, 2011. - 100 с.  
Пособие раскрывает основные понятия закономерности 
биологии и экологии организмов. Приводятся сведения о 
строении растений и животных.  

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
 377 

П 863 
   Психолого-педагогические аспекты профессионально-
педагогического образования : учеб. пособие / С. И. 
Тарасова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 
2011. - 342 с.  
Раскрывает сущность, содержание профессионально-
педагогической деятельности, функции педагога 
профобучения при подготовке рабочих кадров. Изложены 
вопросы педагогики и психологии профессионального 
образования. 

 - История  
 Т 

М 63 
   Мир Кавказу: общая Память - общая Судьба : 
материалы Ставроп. городской науч.-практ. конф. (15 дек. 
2011 г.) / Ставроп. гос. мед. акад. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Ставрополь : СГУ, 2011. - 282 с.  
Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам 
истории, краеведения, государственного управления, 
образования, патриотического воспитания молодежи, 
профилактике молодежного экстремизма Северного Кавказа. 

- Языкознание. Филология  



 42 
А 648 

   Англоговорящие страны в аспекте межкультурной 
коммуникации = Focus on english speaking countries and 
crosscultural communication : учеб.-метод. пособие для 
студентов экон. специальностей / сост.: Е. Н. Калугина, А. В. 
Волкогонова, Т. Л. Домбровская ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2011. - 44 с.  
Цель пособия - совершенствование навыков современной 
речи, аудиторования, накопление лексического и 
грамматического материала на английском языке для 
дальнейшего использования различных коммуникативных 
ситуациях. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. № 3 / МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2011. - 29 с.  
Представлен указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. 

 - Технология металлов  
 621.7 

Р 386 
   Ремонт машин и оборудования : метод. указания к 
выполнению лабораторных работ. Ч. 2 : Восстановление 
винтовых цилиндрических пружин сжатия / Н. Ю. 
Землянушнова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 
28с.  
Рассмотрены проблемы восстановления винтовых пружин 
сжатия с применением контактного заневоливания. 

 - История  
 Т(2Р-4Ст) 

М 545 
   Методическое пособие для подготовки Дня 
Ставропольского края: к 235-летию г. Ставрополя, Азово-
Моздокской линии, 165-летию Ставропольской губернии / 
сост. Л. В. Ходункова. - Ставрополь, 2012. - 52 с.  
Содержится краткий исторический очерк основания и 
заселения Азово-Моздокской укрепленной Линии, ее роли в 
охране южных рубежей России для интересующихся 
историей своей "малой Родины". 

 

 - Ботаника  
 58 

Д 437 
Дзыбов, Д. С. 
   Агростепи : моногр. / Д. С. Дзыбов ; РАСХН ; СНИИСХ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2010. - 256 с.  
Изложены основы теории и технологии метода агростепей - 
нового направления экспериментальной фитоценологии, 
позволяющего в течение 2-3-х лет восстановить полностью 
разрушенные степи, луга, другие естественные экосистемы 
зонального типа. Рассмотрены проблемы сохранения, 
ускоренного воспроизводства биологического разнообразия и 
борьбы с опустыниванием в различных точках Земли. 

 - Вычислительная техника  
 681 

К 637 
   Компьютерная графика : курс лекций / И. К. Шарипов и [др.] 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 124 с.  



Рассмотрены основы компьютерной и машинной графики, 
алгоритмы формирования графических файлов, прикладное 
программное обеспечение для создания объектов растровой и 
векторной графики. Раскрыты основы работы с программным 
обеспечением для создания объектов инженерной графики-
чертежей. 

- История  
 Т 

I-33 
   Icons of Russia. Russia*s brand book = Иконы стиля, 
символы, культовые бренды России : unique illustrated edition 
(арт-альбом) / авт.-сост. В. Ляпоров. - М. : Kremlin 
Multimedia, 2011. - 192 с.  
В арт-альбоме собраны иконы стиля, символы, культовые 
бренды России: от Эрмитажа до Тетриса, от Фаберже до 
портрета Ленина; предлагает увидеть масштабы влияния 
российских достижений на культуру, экономику и образ 
жизни всего человечества. 

 - Растениеводство  
 633.1 

Б 649 
Бирюкова, О. А. 
   Интегрированная диагностика плодородия чернозема 
обыкновенного Нижнего Дона : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук 
/ О. А. Бирюкова. - п. Персиановский, 2011. - 45 с.  

 - Электротехника  
 621.3 

Н 845 
Носова, И. А. 
   Совершенствование процесса регенерации рассола путем 
обоснования параметров и разработки кавитационного 
теплогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук / И. А. 
Носова. - Чебоксары, 2012. - 19 с.  

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

С 811 
Стокоз, С. В. 
   Экологическая оценка содержания нитратов в овощах и 
картофеле в южной зоне Амурской области : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / С. В. Стокоз. - Благовещенск, 2011. - 20 с.  

 631.9 
К 648 

Коноплина, Е. А. 
   Оценка воздействия вторичных ресурсов сахарного 
производства на биоресурсы агроэкосистем : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / Е. А. Коноплина. - Воронеж, 2011. - 18 с.  

 - Математика. Естественные науки  
 5 

Г 703 
Горохова, Н. В. 
   Моделирование и оптимизация инструментов эколого-
экономического регулирования производственных выбросов : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Н. В. Горохова. - 
Кисловодск, 2012. - 28 с.  

 У 
К 212 

Каранашев, А. Х. 
   Моделирование и оптимизация стратегий портфельного 
инвестирования : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / А. Х. 
Каранашев. - Кисловодск, 2012. - 37 с.  

 У 
Ф 534 

Филиппова, И. Ю. 
   Моделирование и оптимизация условий и структуры 
банковского кредита : автореф. дис. ... канд. экон. наук / И. Ю. 



Филиппова. - Кисловодск, 2012. - 24 с.  
 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 444 
Подопригора, М. Г. 
   Механизм стратегического управления 
конкурентоспособностью вуза на основе бенчмаркинга и 
методики распознования образов : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / М. Г. Подопригора. - Ростов н/Д., 2011. - 30 с.  

 378 
Ц 224 

Цатурова, А. С. 
   Моделирование симтемы публичного управления сферой 
образования : автореф. дис. ... канд. экон. наук / А. С. 
Цатурова. - Ростов н/Д., 2012. - 30 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 

М 901 
Мулкиджанян, В. С. 
   Совершенствование процесса управления оборотными 
средствами промышленного предприятия: организационно-
методический аспект : автореф. дис. ... канд. экон. наук / В. С. 
Мулкиджанян. - Ростов н/Д., 2011. - 26 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

М 215 
Мальцева, А. П. 
   Механизм устойчивого функционирования 
сырьепроизводящих предприятий молочного подкомплекса 
Пермского края : автореф. дис. ... канд. экон. наук / А. П. 
Мальцева. - Екатеринбург, 2011. - 23 с.. 

 - АПК  
 631.1 

Г 82 
Грибанов, В. С. 
   Формирование и развитие экономических взаимоотношений 
в интегрированных структурах АПК : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / В. С. Грибанов. - Воронеж, 2011. - 24 с. - б/ц. 

 631.1 
С 135 

Савкин, В. И. 
   Развитие экологического менеджмента в аграрном секторе 
экономики: теория, методология, практика : автореф. дис. ... д-
ра экон. наук / В. И. Савкин. - Орел, 2011. - 47 с.  

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

Б 83 
Боровинских, В. А. 
   Организационно-экономический механизм хозяйствования 
сельскохозяйственных предприятий (на материалах 
Курганской области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / В. А. 
Боровинских. - Екатеринбург, 2011. - 23 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

И 854 
Исаханян, Л. В. 
   Оплата труда как фактор социально-экономического 
развития сельского хозяйства : автореф. дис. ... канд. экон. наук 
/ Л. В. Исаханян. - Воронеж, 2011. - 25 с.  

 - Управление экономикой  
 У 

З-493 
Зелимханова, Н. З. 
   Модернизация программно-целевого управления социально-
экономическим развитием регионов (на материалах СКФО) : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Н. З. Зелимханова. - 



Грозный, 2012. - 22 с.  
 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У  

И 247 
Иващенко, И. Ю. 
   Сценарное прогнозирование и анализ рисков развития 
региональных систем : автореф. дис. ... канд. экон. наук / И. Ю. 
Иващенко. - Белгород, 2011. - 22 с.  

 - Экономический анализ  
 У 

Х 29 
Хачатурова, Д. В. 
   Концептуальная модель налогового аудита 
предпринимательской деятельности санаторно-курортных 
бюджетных учреждений : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Д. 
В. Хачатурова. - Краснодар, 2012. - 24 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

Г 944 
Гуляева, А. С. 
   Структурно-функциональные закономерности 
деполяризации желудочков сердца свиньи : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / А. С. Гуляева. - М., 2011. - 19 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Д 534 
Дмитриева, Т. О. 
   Профилактика акушерской патологии у высокопродуктивных 
коров в сухостойный период синтетическим в-каротином : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук / Т. О. Дмитриева. - СПб., 2012. 
- 20 с.  

 619 
А 655 

Андреева, А. Б. 
   Коррекция иммуно-биохимического статуса при жеребости 
кобыл : автореф. дис. ... канд. вет. наук / А. Б. Андреева. - 
СПб., 2012. - 24 с.  

 619 
Х 211 

Харлан, А. Л. 
   Морфология железы третьего века бройлеров кросса "смена-
7" в норме и при применении "Гамавита" и "Фоспренила" : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / А. Л. Харлан. - Саранск, 
2012. - 20 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

К 56 
Ковалев, Ю. А. 
   Теория и практика биорезонансного воздействия на организм 
птицы при промышленном производстве яиц : автореф. дис. ... 
д-ра с.-х. наук / Ю. А. Ковалев. - п. Персиановский, 2012. - 41 
с.  

 - Свиньи  
 636.4 

Б 919 
Буряк, В. Н. 
   Продуктивность свиней при использовании адсорбционной 
бентонитовой добавки : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В. Н. 
Буряк. - Краснодар, 2011. - 26 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Я 497 
Якупова, Д. Р. 
   Хозяйственно-биологические особенности и мясная 
продуктивность бычков черно-пестрой породы разных 
генотипов в зоне интенсивного земледелия Республики 



Башкортостан : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Д. Р. 
Якупова. - Волгоград, 2012. - 21 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

П 444 
Подольников, М. В. 
   Продуктивность и обмен веществ у молодняка свиней при 
использовании в составе рационов мергеля : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / М. В. Подольников. - Брянск, 2011. - 19 с.  

- История  
 Т 

I-33 
   Icons of Russia. Russia*s brand book = Иконы стиля, 
символы, культовые бренды России : unique illustrated edition 
(арт-альбом) / авт.-сост. В. Ляпоров. - М. : Kremlin Multimedia, 
2011. - 192 с.  
В арт-альбоме собраны иконы стиля, символы, культовые 
бренды России: от Эрмитажа до Тетриса, от Фаберже до 
портрета Ленина; предлагает увидеть масштабы влияния 
российских достижений на культуру, экономику и образ жизни 
всего человечества. 

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

Г 726 
   Государственная итоговая аттестация в новой форме в 
Ставропольском крае в 2010 году : стат. материалы / сост.: 
Ю. Н. Сергеев [и др.] ; РЦОИ. - Ставрополь : СКИПРО, 2010. - 
140 с.  
Представлены итоги государственной итоговой аттестации, 
проведенной в Ставропольском крае в апреле-июне 2010 года 
по 6 общеобразовательным предметам в 9-х классах школах.  

 37 
Е 336 

   Единый государственный экзамен в Ставропольском 
крае в 2010 году : стат. материалы. Ч. 1 : Русский язык, 
математика / сост.: Ю. Н. Сергеев [и др.] ; РЦОИ. - Ставрополь 
: СКИПРО, 2010. - 200 с.  
Представлены итоги единого государственного экзамена, 
проведенного в Ставропольском крае в апреле-июне 2010 года 
по 14 общеобразовательным предметам. Сборник издан в трех 
частях. 

 37 
Е 336 

   Единый государственный экзамен в Ставропольском 
крае в 2010 году : стат. материалы. Ч. 2 : Биология, география, 
информатика, обществознание, литература / сост.: Ю. Н. 
Сергеев [и др.] ; РЦОИ. - Ставрополь : СКИПРО, 2010. - 186 с. 
Представлены итоги единого государственного экзамена, 
проведенного в Ставропольском крае в апреле-июне 2010 года 
по 14 общеобразовательным предметам. Сборник издан в трех 
частях. 

 37 
Е 336 

   Единый государственный экзамен в Ставропольском 
крае в 2010 году : стат. материалы. Ч. 3 : История, физика, 
химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, 
французский язык / сост.: Ю. Н. Сергеев [и др.] ; РЦОИ. - 
Ставрополь : СКИПРО, 2010. - 188 с.  
Представлены итоги единого государственного экзамена, 
проведенного в Ставропольском крае в апреле-июне 2010 года 
по 14 общеобразовательным предметам. Сборник издан в трех 



частях. 
 


