
Бюллетень новых поступлений № 6, 3 мая 2012 г.  

 - АПК  
 631.1 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Механизм формирования системы риск-менеджмента в 
аграрном предпринимательстве : моногр. / В. И. Трухачев, В. 
В. Куренная, Ю. В. Рыбасова. - Ставрополь : Бюро новостей, 
2010. - 180 с.  
Рассмотрены вопросы формирования и развития системы 
риск-менеджмента в аграрных структурах на современном 
этапе развития предпринимательства. Внимание уделено 
проблемам и предложениям по разработке эффективной 
системы риск-менеджмент. 

 - Биологические науки  
 57 

З-628 
Зимоглядова, Т. В. 
   Практикум по микробиологии : учеб. пособие для студентов 
по специальности 110203 - "Защита растений" / Т. В. 
Зимоглядова, И. А. Карташева, О. Г. Шабалдас ; СтГАУ. - М. : 
Колос ; Ставрополь : АГРУС, 2007. - 148 с. - (Гр. УМО).  
Содержит информацию об основных группах 
микроорганизмов. Дано краткое изложение изучаемого 
материала, вопросы для самопроверки и выполнения 
контрольной работы по дисциплине "Микробиология".  

 - Ветеринария  
 619 

Б 633 
   Биологические особенности и секреторно-моторная 
деятельность желудка овец : моногр. / под общ. ред. Ю. А. 
Тарнуева ; Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова ; Иркутская 
гос. с.-х. акад. - Улан-Удэ : БГСХА, 2011. - 142 с.  
Исследована секреторно-моторная деятельность желудка 
аборигенной бурятской овцы. Применена методика 
функционального исследования желудка - 
электрогастрография и фракционное исследование сычужного 
содержимого. 

 619 
В 191 

Васильев, В. К. 
   Общая хирургия : учеб. пособие студентов фак. вет. 
медицины / В. К. Васильев, А. П. Попов, А. Д. Цыбикжапов ; 
Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА, 
2010. - 244 с.  
Дан анализ картины болезни животных с установкой 
правильного и целесообразного лечения, методы клинической 
работы и приобретения практических навыков ветеринарного 
врача. 

 619 
О-59 

Оножеев, А. А. 
   Иммунитет сельскохозяйственных животных : метод. 
пособие для студентов вет. и технол. фак. / А. А. Оножеев ; 
Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА, 
2011. - 65 с.  
Представлены основы специфической защиты организма 
сельскохозяйственных животных от воздействия 
болезнетворных микроорганизмов. Описаны механизмы 



гуморального и клеточного иммунного ответа, а также 
особенности становления колострального ответа. 

 619 
Т 212 

Тарнуев, Ю. А. 
   Биотоки желудка и болезни коз : моногр. / Ю. А. Тарнуев, О. 
Д. Багинов, Лх. Даваадоржийн ; Бурятская ГСХА им. В. Р. 
Филиппова ; Монгольский ГСХУ. - Улан-Удэ : БГСХА, 2010. - 
154 с.  
Исследовано влияние природных лекарственных средств на 
секреторно-моторную деятельность сычуга козлят в норме и 
при патологии. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

З-402 
   Защита растений от вредителей и болезней : метод. 
указания для по выполнению курсовой работы для студентов 2 
курса заочной формы обучения по специальности 110203.62 - 
Агрономия, бакалавр сел. хоз-ва / сост.: Т. В. Зимоглядова, М. 
В. Добронравова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 24 с.  
Охвачен широкий круг вопросов защиты растений от вредных 
объектов. Представлены данные для написания курсовой 
работы по защите культур от вредителей и болезней в 
современных условиях. 

 632 
Б 783 

Бокина, И. Г. 
   Полезная энтомофауна травостоя зерновых культур в 
лесостепи Западной Сибири : метод. пособие / И. Г. Бокина ; 
РАСХН ; Сибирский НИИ земледелия и химизации сел. хоз-
ва. - Новосибирск : СибНИИЗХим, 2011. - 39 с.  
Представлены данные видового состава, биологических 
особенностей распространенных хищных и паразитических 
энтомофагов яруса травостоя зерновых культур в лесостепи 
Западной Сибири. 

 632 
В 58 

Власенко, Н. Г. 
   Особенности формирования фитосанитарной ситуации в 
посевах сортов яровой пшеницы сибирской селекции : моногр. 
/ Н. Г. Власенко, А. А. Слободчиков, О. И. Теплякова ; 
РАСХН; Сибирский НИИ земледелия и химизации сел. хоз-ва. 
- Новосибирск : СибНИИЗХим, 2010. - 92 с.  
Изложены аспекты формирования фитосанитарной ситуации в 
посевах сортов мягкой яровой пшеницы сибирской селекции 
для лесостепи Западной Сибири. 

 632 
С 143 

Садохина, Т. П. 
   Фитосанитарная оптимизация посевов ячменя в условиях 
лесостепи Западной Сибири : моногр. / Т. П. Садохина, Н. Г. 
Власенко, Н. А. Коротких ; РАСХН ; Сибирский НИИ 
земледелия и химизации сел. хоз-ва. - Новосибирск : 
СибНИИЗХим, 2011. - 192 с.  
Изложены результаты по изучению возможности оптимизации 
фитосанитарной ситуации в посевах ячменя за счет 
применения различных агромероприятий в условиях 
лесостепи Западной Сибири. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  



 378 
З-437 

Звонарева, Л. В. 
   От реального училища до академии (1879-1959-2009) : 
[юбилейный путеводитель Тюменской гос. с.-х. акад.] / Л. В. 
Звонарева, Н. С. Мазурак ; под общ. ред. Н. В. Абрамова. - 
Тюмень : ТГСХА, 2009. - 500 с.  
Изложена история одного из старейших вузов Тюменской 
области. Внимание уделено формированию в стенах 
техникума, вуза, академии специалиста-аграрника. К своему 
юбилею ТГСХА подошла, занимая лидирующие позиции в 
системе аграрного образования России.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

М 806 
   Морфология иммунной системы птиц : моногр. / под ред. 
Е. В. Зайцевой ; Брянский гос. ун-т им. И. Г. Петровского. - 
Брянск : Ладомир, 2011. - 110 с.  
Уровень развития иммунологии и быстрое накопление 
экспериментального материала в данной области диктуют 
необходимость его осмысления и подтверждения с позиции 
фундаментальных биологических дисциплин. Представлен 
результат работы аспирантов под руководством ведущих 
морфологов. 

 636.5 
М 806 

   Морфофункциональная характеристика бройлеров 
кросса "Смена-7" под влиянием биологически активных 
препаратов фоспренил и гамавит : кол. моногр. / под ред. Е. 
В. Зайцевой ; Брянский гос. ун-т им. И. Г. Петровского. - 
Брянск : Ладомир, 2011. - 104 с.  
В результате комплексного подхода, с использованием 
анатомических, гистологических, морфометрических и 
статистических методов исследования, впервые разработана 
новая концепция периодизации морфологической адаптации, 
протекающей по компенсаторному типу у бройлеров кросса 
"Смена-7" при клеточном содержании и применении 
препаратов фоспренил и гамавит в разных дозировках. 

 636.2 
Г 18 

Гамарник, Н. Г. 
   Герефордский скот сибирской селекции : моногр. / Н. Г. 
Гамарник, О. М. Шевелева, А. С. Дуров ; Тюменская ГСХА ; 
Сиб. НИИ животноводства РАСХН. - Новосибирск, 2012. - 309 
с.  
Приведены материалы по проблемам создания и 
совершенствования массива герефордов сибирской селекции. 
Приведены технологические основы отрасли мясного 
скотоводства и кормления мясного скота. Намечены пути 
совершенствования герефордов. 

 - Медицина  
 61 

Л 226 
Ланкин, Е. 
   Йога в офисе [текст +1 эл. опт. диск (DVD-ROM)] . - 
Калининград : Мастерская коллекция ; Екатеринбург : Урал-
Пресс, 2011. - 48 с. : ил. - (Библиотека "Урал-Пресс"). - 
Видеофильм "Йога в офисе".  
Книга предназначена для тех, кто трудится в офисе. Йога - это 



система физических и духовных упражнений (без фитнес-
центров), помогающая обрести необходимую форму и 
взглянуть на мир с радостью. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы - Республика Бурятия  
 636.3 

Б 613 
Билтуев, С. И. 
   Создание типа и породы овец в специфических 
экологических условиях Западной Сибири и Республики 
Бурятия (методы создания, биологические особенности и 
продуктивные качества) : моногр. / С. И. Билтуев ; Бурятская 
ГСХА им. В. Р. Филиппова ; МСХ РФ. - Улан-Удэ : БГСХА, 
2010. - 240 с.  
Изложены методы создания сибирского внутрипородного типа 
советской мясошерстной и бурятской полугрубошерстной 
пород овец. Дана характеристика их экстерьера, мясной, 
шерстной и овчинно-меховой продуктивности. Изучено 
повторяемость основных селекционных признаков 
исследуемых пород. 

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

К 652 
   Концентраты белков молока: выделение и применение : 
моногр. / В. И. Трухачев [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2009. - 152 с.  
Приведены современная номенклатура белков молока и 
способы их выделения. Внимание уделено получению 
концентратов белков молока в растворимом виде. Описаны 
особенности применения растворимых концентратов белков в 
сыроделии. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

М 218 
Малюга, А. А. 
   Агротехнические и химические меры борьбы с 
ризоктониозом картофеля : рекомендации / А. А. Малюга ; 
РАСХН ; Сибирский НИИ земледелия и химизации сел. хоз-
ва. - Новосибирск : СибНИИЗХим, 2010. - 24 с.  
Приведено описание ризоктониоза картофеля, рассмотрена его 
вредоносность для культуры. Показаны эффективность 
агротехнических и химических средств защиты и перспективы 
использования различных предшественников и 
протравливания посадочного материала. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

С 833 
   Стратегическое планирование: современные подходы : 
метод. рекомендации для слушателей фак. повышения 
квалификации и студентов экон. специальностей / Н. В. 
Банникова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 52 с. 
Изложены основные подходы к стратегическому 
планированию, предложена методика для разработки 
стратегии развития предприятия, рекомендации по реализации 
стратегии с помощью сбалансированной системы показателей. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

У 912 
   Учебно-методические рекомендации по дисциплине 
"Основы государственного и муниципального 



управления" : (для бакалавров и магистратуры экон. профиля 
очной и заочной формы обучения) / сост. Е. А. Шевченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 2012. - 82 с.  
Даны рекомендации по выполнению рефератов, контрольных 
работ, самостоятельной работы бакалавров и магистров по 
правовым основам государственной и муниципальной 
службы. 

 Х(2Р-4Ст) 
С 933 

   Счетная палата Ставропольского края : информ. 
бюллетень. Ч. 5 (11). - Ставрополь, 2011. - 164 с.  
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 
2011 г. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы - Республика Бурятия  
 636.3 

Б 613 
Билтуев, С. И. 
   Создание типа и породы овец в специфических 
экологических условиях Западной Сибири и Республики 
Бурятия (методы создания, биологические особенности и 
продуктивные качества) : моногр. / С. И. Билтуев ; Бурятская 
ГСХА им. В. Р. Филиппова ; МСХ РФ. - Улан-Удэ : БГСХА, 
2010. - 240 с.  
Изложены методы создания сибирского внутрипородного типа 
советской мясошерстной и бурятской полугрубошерстной 
пород овец. Дана характеристика их экстерьера, мясной, 
шерстной и овчинно-меховой продуктивности. Изучено 
повторяемость основных селекционных признаков 
исследуемых пород. 

 - Сельское хозяйство  
 63 

З-12 
   Забайкальская деревня: история, современное состояние, 
перспективы развития : сб. науч. ст. / Бурятская ГСХА им. 
В. Р. Филиппова ; МСХ РФ. - Улан-Удэ : БГСХА, 2010. - 165 
с.  
Содержатся материалы научных статей по социально-
экономическим, общественно-политическим аспектам 
развития забайкальской деревни. 

 - Труды  
 06 

В 85 
Всерос. селекционно-технол. ин-т садоводства и 
питомниководства РАСХН. 
   Плодоводство и ягодоводство России : сб. науч. тр. Т. ХХIV. 
Ч. 1. - М. : ВСТИСП, 2010. - 207 с.  
Опубликованы результаты исследований ученых по вопросам 
селекции, сортоизучения, физиологии, биотехнологии, 
питомниководства, агротехники, защиты растений в 
садоводстве, овощеводстве и полеводстве. Рассматриваются 
природа сорта и биологические пределы его улучшения, 
мониторинг устойчивости и продуктивности растений в связи 
с погодными условиями. Изложены возможности 
использования биотехнологических методов в садоводстве. 

 06 
В 85 

Всерос. селекционно-технол. ин-т садоводства и 
питомниководства РАСХН. 
   Плодоводство и ягодоводство России : сб. науч. тр. Т. ХХIV. 
Ч. 2. - М. : ВСТИСП, 2010. - 483 с.  



Опубликованы результаты исследований ученых по вопросам 
селекции, сортоизучения, физиологии, биотехнологии, 
питомниководства, агротехники, защиты растений в 
садоводстве, овощеводстве и полеводстве. Рассматриваются 
природа сорта и биологические пределы его улучшения, 
мониторинг устойчивости и продуктивности растений в связи 
с погодными условиями. Изложены возможности 
использования биотехнологических методов в садоводстве. 

 06 
В 85 

Всерос. селекционно-технол. ин-т садоводства и 
питомниководства РАСХН. 
   Плодоводство и ягодоводство России : сб. науч. тр. Т. ХХIХ. 
Ч. 1. - М. : ВСТИСП, 2012. - 320 с. - 100 лет со дня рождения 
З. А. Метлицкого.  
Опубликованы результаты исследований ученых по вопросам 
селекции, сортоизучения, физиологии, биотехнологии, 
питомниководства, защиты растений в садоводстве. Изложены 
возможности использования биотехнологических методов в 
садоводстве. 

 06 
В 85 

Всерос. селекционно-технол. ин-т садоводства и 
питомниководства РАСХН. 
   Плодоводство и ягодоводство России : сб. науч. тр. Т. ХХIХ. 
Ч. 2. - М. : ВСТИСП, 2012. - 278 с. - 100 лет со дня рождения 
З. А. Метлицкого.  
Опубликованы результаты исследований ученых по вопросам 
селекции, сортоизучения, физиологии, биотехнологии, 
питомниководства, защиты растений в садоводстве. Изложены 
возможности использования биотехнологических методов в 
садоводстве. 

 06 
Н 76 

Новосибирский гос. аграрный ун-т. 
   Фитосанитарная безопасность агроэкосистем (the 
Pnytosanitary safety of agroecosystems) : материалы Междунар. 
науч. конф. (г. Новосибирск, 7-9 июля 2010 г.) / под общ. ред. 
Н. Г. Власенко ; Сибирский НИИ земледелия и химиз. сел. 
хоз-ва. - Новосибирск, 2010. - 318 с.  
Представлены данные по интегрированной защите растений, 
биологии и экологии вредителей, болезней, сорняков в 
современных агроэкологических условиях Сибири. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь и методические указания для 
практических занятий и тестового контроля по 
дисциплине "Антикризисное упр." : (для бакалавров экон. 
профиля) / сост.: Н. В. Тарасенко, Е. Н. Криулина ; СтГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 48 с.  
Предназначено для оказания будущим бакалаврам конкретной 
методической помощи в освоении курса и приобретении 
навыков антикризисного менеджмента применительно к 
коммерческим организациям. 

 У 
А 721 

   Антикризисное управление : рабочая тетрадь и метод. 
указания для практ. занятий / сост.: Н. В. Тарасенко, Е. Н. 



Криулина ; СтГАУ . - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 72 с.  
Публикуется по решению кафедры государственного и 
муниципального управления и методической комиссии 
экономического факультета СтГАУ. Предназначено для 
оказания студентам конкретной методической помощи в 
освоении курса и приобретении навыков антикризисного 
менеджмента применительно к коммерческим организациям. 

 - Физика  
 53 

Р 851 
   Руководство для самостоятельной работы по физике : 
[учеб. пособие для студентов] / И. А. Боголюбова [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 72 с.  
Раскрывается значение и роль самостоятельной работы при 
изучении курса физики в формировании базисных знаний, 
развитии технического мышления и профессионально 
значимых качеств будущего инженера. 

 53 
Х 295 

Хащенко, А. А. 
   Лекционный курс по биологической физике : учеб. пособие 
для студентов фак. вет. медицины по специальности 111801.65 
"Ветеринария" и направлению 111900.62 "Ветеринарно-
санитарная экспертиза" / А. А. Хащенко, И. А. Боголюбова, Г. 
П. Стародубцева ; СтГАУ. - Ставрополь, 2011. - 104 с.  
В краткой форме изложен основной теоретический материал 
для изучения курса биологической физики, предусмотренные 
программой для студентов специальности "Ветеринария". 

 53 
Ш 28 

Шаталов, А. Ф. 
   Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : 
учеб. пособие / А. Ф. Шаталов, И. Н. Воротников, И. И. 
Боровлев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 200 с.  
Приведены термины и определения, рассмотрены общие 
вопросы электромагнитной совместимости, источники 
электромагнитных помех и механизмы их появления, вопросы 
определения электромагнитной обстановки на объектах 
электроэнергетики, законодательства в области 
электромагнитной совместимости. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Х 465 
   Химия физическая и коллоидная : метод. указания по 
изучению дисциплины и задания для выполнения контрольной 
работы студентам заочной формы обучения по специальности 
110400.62 - Агрономия / сост.: Н. Н. Францева, Е. С. 
Романенко, Е. В. Волосова, Ж. Г. Василенко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2012. - 56 с.  
Контрольные задания имеют цель восстановить или закрепить 
основы, необходимые для усвоения курса химии физической и 
коллоидной. 

 54 
Х 465 

   Химия : метод. указания по изучению дисциплины и 
задания для выполнения контрольной работы студентам 
заочной формы обучения по специальности 022000.62 - 
Экология и природопользование (бакалавр) / сост.: Е. С. 
Романенко, Е. В. Дергунов, А. Н. Шипуля, Е. В. Волосова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2012. - 68 с.  



Контрольные задания имеют цель восстановить или закрепить 
основы, необходимые для усвоения курса химии в целом 
(аналитическая химия, органические соединения, свойства 
простых веществ и соединений химических элементов по 
группам периодической системы Д. И. Менделеева). 

 54 
Х 465 

   Химия неорганическая и аналитическая : метод. указания 
по изучению дисциплины и задания для выполнения 
контрольной работы студентам заочной формы обучения по 
специальности 110400.62 - Агрономия / сост.: Е. С. Романенко, 
Е. В. Дергунов, А. Н. Шипуля, Е. В. Волосова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2012. - 64 с.  
Контрольные задания имеют цель восстановить или закрепить 
основы, необходимые для усвоения курса химии 
неорганической и аналитической в целом. 

 54 
Х 465 

   Химия : метод. указания по изучению дисциплины и 
задания для выполнения контрольной работы студентам 
заочной формы обучения по специальностям: 110800.62 - 
Агроинженерия, 190600.62 - Эксплуатация транспортно-
технолог. машин и комплексов, 140400.62 - 
Электроэнергетика и электротехника, 120700.62 - 
Землеустройство и кадастры / сост.: Е. С. Романенко, Е. В. 
Дергунов, А. Н. Шипуля, Е. В. Волосова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2012. - 64 с. Контрольные задания 
имеют цель восстановить или закрепить основы, необходимые 
для усвоения курса химии в целом (аналитическая химия, 
органические соединения, свойства простых веществ и 
соединений химических элементов по группам периодической 
системы Д. И. Менделеева). 

 - Экономика предприятия  
 У 

М 266 
   Маркетинг : учеб.-метод. пособие для студентов 
специальности 080504.65 - Гос. и муницип. упр. / сост. С. В. 
Аливанова, В. В. Куренная ; СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 
2012. - 36 с.  
Представлены практические задания по маркетингу, порядок 
их выполнения и методические рекомендации, а также 
вопросы для самоконтроля. 

 - Экономический анализ  
 У 

Б 907 
Булавина, Л. Н. 
   Аудит : учеб. пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю. Скляров, Т. 
Ю. Бездольная ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 132 с. 
Кратко изложена последовательность проведения аудита 
финансовых результатов и использование прибыли для 
студентов бакалавриата и магистратуры. 

 У 
А 64 

   Анализ деятельности фирмы : учеб. пособие для студентов 
направления: 080500.62 - Бизнес-информатика (Архитектура 
предприятия) / сост.: В. В. Куренная, О. А. Чередниченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 2012. - 150 с.  
Представлены теоретическая база и система организации 
анализа деятельности фирмы, содержание анализа, основные 
приемы анализа, методика проведения анализа хозяйственной 



деятельности и его информационное обеспечение. 
 - Персоналии  
 92 

Л 554 
Ливинская, С. 
   Владимир Высоцкий и его эпоха (взгляд из провинции) : сб. 
Т. 2 / под общ. ред. Н. С. Марьевского. - Ставрополь : 
Культура ; Светлана, 2010. - 464 с. : ил. - (70-летию со дня 
рождения Владимира Семеновича Высоцкого).  
Описан творческий путь В. Высоцкого и выявлены тенденции 
в его поэтическом, театральном и киноискусстве. Показана 
эпоха поэта-барда, отмечена его роль и влияние на 
формирование духовного мира живущих поколений. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

В 608 
   Внутренняя и внешняя торговля в Ставропольском 
крае за 2006 - 2010 гг. : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2010. - 80 с. + электр. версия.  
Сборник подготовлен на основе данных, полученных от 
организаций торговли и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли за 
2006-2010 гг. 

 У(2Р-4Ст) 
Д 399 

   Деятельность предприятий с участием иностранного 
капитала на Ставрополье : [стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2011. - 34 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   О деятельности предприятий и организаций в сфере 
оптовой торговли за 2010 год / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2011. - 12 с. + электр. версия.  
Сборник подготовлен на основе данных, полученных от 
организаций торговли, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли за 
2010 г. 

 636.085(470.630) 
О-116 

   О заготовке кормов крупными, средними и малыми 
сельхозорганизациями Ставропольского края в 2011 
году (по данным заключительного учета, форма 10-асх) 
: стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2011. - 8 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения районов г. Ставрополя (за январь-декабрь 
2010 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2011. - 26 с.  

 63(470.630) 
С 298 

   Сельское хозяйство Ставрополья за 2005-2010 годы : 
[стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2011. 
- 144 с. + электр. версия.  
Опубликованы основные показатели по состоянию 
сельского хозяйства Ставрополья за 2005 - 2010 гг. 

 У(2Р-4Ст) 
С 76 

   Ставропольский край и его регионы : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2012. - 319 с. + 
электр. версия.  
Публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении городов и районов 
Ставропольского края за 2000-2010 гг. 



 У(2Р-4Ст) 
С 76 

   Ставропольский край - 2011 : стат. ежегодник / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2011. - 288 с. + 
электр. версия. - ISBN 978-5-9901869-4-1  
Публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении Ставропольского края за 1995 
г., 2000 г., 2003-2010 гг. 

  
 У(2Р-4Ст) 

О-752 
   Основные показатели социально-экономического 
положения районов г. Ставрополя (за январь-март 
2011 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2011. - 24 с.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения районов г. Ставрополя (за январь-июнь 
2011 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2011. - 24 с.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения районов г. Ставрополя (за январь-сентябрь 
2011 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2011. - 24 с.  

 629.114 
Х 121 

Хабардин, А. В. 
   Совершенствование контроля рулевого управления 
колесных тракторов при их техническом обслуживании : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Новосибирск, 2012. - 19 с. 

 У 
П 223 

Пашкова, Л. В. 
   Бюджетирование в системе управленческого учета малых 
предприятий : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Воронеж, 
2011. - 23 с.  

 У 
Д 263 

Дедова, О. В. 
   Развитие бухгалтерского учета доходов и расходов в 
системе управления деятельностью хлебопекарных 
организаций : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - М., 2012. - 
22 с.  

 - Биологические науки  
 57 

Ш 629 
Шиолашвили, М. Н. 
   Веснянки (Plecoptera) рек северных склонов Центрального 
Кавказа в условиях антропогенного влияния : автореф. дис. 
... канд. биол. наук. - Владикавказ, 2012. - 22 с.  

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Г 783 
Графова, Т. О. 
   Методология комплексного учета интеллектуального 
капитала : автореф. дис. ... д-ра экон. наук . - Ростов н/Д., 
2012. - 50 с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

К 289 
Касьяненко, Е. А. 
   Формирование качественной учетной информации о 
финансовых результатах деятельности 
сельскохозяйственных организаций : автореф. дис. ... канд. 



экон. наук. - Краснодар, 2012. - 24 с.  
 - Ветеринария  
 619 

М 294 
Мартынов, А. Н. 
   Дисгормональные дисплазии молочной железы у собак : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Воронеж, 2012. - 19 с.  

 619 
С 896 

Сулейманов, Г. А. 
   Разработка мер борьбы с основными гельминтозами 
лошадей в Нижнем Поволжье : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - Саратов, 2012. - 22 с.  

 619 
Ш 662 

Шкарлет, Г. П. 
   Фауна и население птиц интразональных биотопов 
ландшафтов и их значение в распространении арбовирусных 
инфекций на территории Ставропольского края : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - Ставрополь, 2011. - 23 с.  

 619 
С 674 

Сотникова, М. А. 
   Формирование зоофильности и синантропности у 
некоторых мускоидных двукрылых (Diptera: Anthomyiidae, 
Fanniidae, Muscidae) в сельских условиях Воронежской 
области : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Воронеж, 2012. 
- 24 с.  

 619 
Г 121 

Габитова, З. С. 
   Физиологические процессы в организме свиней при 
коррекции йодной недостаточности : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - М., 2012. - 18 с.  

 619 
М 764 

Молянова, Г. В. 
   Становление физиологоиммунного статуса свиней с 
возрастом в зависимости от гелиогеофизических и 
климатических факторов Среднего Поволжья и его 
коррекция тимозином - а 1 : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. 
- М., 2011. - 37 с.  

 619 
С 30 

Семанина, Е. Н. 
   Выделение и изучение биологических свойств 
бактериофагов Bordetella bronchiseptica и разработка на их 
основе биопрепарата для индикации и идентификации : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саратов, 2012. - 21 с.  

 619 
К 939 

Курчева, С. А. 
   Разработка биотехнологии производства 
иммунобиологических препаратов для диагностики 
туляремии и индикации ее возбудителя : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. - Ставрополь, 2011. - 20 с.  

 619 
Г 127 

Гагарина, М. Н. 
   Морфология органов пищеварения у бычков в норме и при 
использовании пробиотика "Бацелл" : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - Саранск, 2012. - 22 с.  

 619 
К 782 

Краснов, В. В. 
   Морфофункциональная характеристика и репаративная 
регенерация соединений таза у собак (экспериментально-



морфологическое исследование) : автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук. - М., 2012. - 34 с.  

 619 
М 897 

Музыка, И. Г. 
   Развитие и ферментативная активность 
двенадцатиперстной кишки телят красно-пестрой породы на 
этапе новорожденности : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Саранск, 2011. - 25 с.  

 619 
В 659 

Войтенко, Л. Г. 
   Система комплексной фармакотерапии острого 
послеродового эндометрита у коров : автореф. дис. ... д-ра 
вет. наук. - Воронеж, 2012. - 40 с.  

 619 
П 523 

Полозюк, Е. С. 
   Применение биологических стимуляторов для 
профилактики и повышения эффективности лечения 
послеродового эндометрита коров : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук. - Воронеж, 2011. - 20 с.  

 619 
С 412 

Ситников, В. Ф. 
   Этиология и профилактика симптоматического бесплодия 
овец : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - М., 2012. - 21 с.  

 619 
Р 955 

Рыхлов, А. С. 
   Разработка методов защиты репродуктивного здоровья 
животных электромагнитным излучением крайне высокой 
частоты миллиметрового диапазона : автореф. дис. ... д-ра 
вет. наук. - М., 2012. - 33 с.  

 619 
Р 623 

Рождественская, Т. Н. 
   Создание комплексной системы профилактики 
бактериальных болезней птиц в хозяйствах промышленного 
типа : автореф. дис. ... д-ра вет. наук. - СПб., 2011. - 52 с.  

 619 
Д 221 

Двадненко, А. И. 
   Этиологические особенности, диагностика, профилактика 
и лечение эшерихиоза кроликов в Краснодарском крае : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2012. - 25 с.  

 619 
Г 962 

Гусева, А. С. 
   Основные направления эпизоотологической диагностики 
вирусных и бактериальных инфекций домашних 
плотоядных в условиях Санкт-Петербурга : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук. - Н. Новгород, 2012. - 22 с.  

 619 
Д 304 

Демидова, Т. Н. 
   Анализ эпизоотийных явлений миксоматоза кроликов в 
условиях Нижнегородской области : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук. - Н. Новгород, 2012. - 20 с.  

 619 
С 302 

Семенова, Н. Г. 
   Клинико-эпизоотологические показатели проявления 
эктопаразитозов собак в условиях г. Нижнего Новгорода : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Н. Новгород, 2012. - 20 с. - 
б/ц. 

 619 Макаров, В. И. 



М 152    Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов 
убоя кобыл якутских лошадей при сальмонеллезном аборте : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Якутск, 2011. - 19 с.  

 619 
Ц 979 

Цэрэндордж, А. 
   Ветеринарно-санитарная экспертиза экспортного мяса 
Монголии и установление его видовой принадлежности на 
основе ДНК диагностики : автореф. дис. ... канд. биол. наук. 
- М., 2011. - 22 с.  

 619 
К 262 

Карпенко, А. А. 
   Влияние "Хелавит" на организм коров при круглогодовом 
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