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 - Организация управления  
 У 

А 30 
Адизес, И. К. 
   Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и 
эффективно общаться с носителями иных стилей : моногр. / И. 
К. Адизес ; пер. с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 259 
с. 
Знакомит со стилем управления, его совершенствованием, 
оригинальной типологии функций менеджмента. 

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

Б 904 
Бузмаков, В. В. 
   Природопользование и сельскохозяйственная экология : 
моногр. / В. В. Бузмаков, Ш. А. Москаев ; РАСХ ; Моск. гос. 
акад. вет. медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. - 2-е 
изд. - М., 2005. - 288 с.  
Изложены вопросы использования природных ресурсов, их 
эколого-экономическая оценка; землепользование как сфера 
жизнеобеспечения; эрозионные процессы, водная и ветровая 
эрозия почвы, проблемы воспроизводства плодородия почв; 
экологически безопасные технологии получения продукции 
АПК, тяжелые металлы, радионуклиды, проблемы качества и 
безопасности продукции сельского хозяйства. 

 - Электротехника  
 621.3 

Б 811 
Бондарь, М. С. 
   Системный подход к оценке выходных параметров 
цифровых измерительных устройств : моногр. / М. С. Бондарь, 
В. Я. Хорольский, А. Н. Хабаров. - Ставрополь : Мысль, 2011. - 
157 с.  
Дается анализ причин, снижающих точность процесса аналого-
цифрового преобразователя и определяются пути уменьшения 
их влияния. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

В 168 
Валявин, А. В. 
   Повышение экономической эффективности производства 
молочной продукции : учеб. пособие / А. В. Валявин, О. А. 
Валявина, А. Е. Шамин ; Нижегородский гос. инженерно-экон. 
ин-т. - Н. Новогород - Княгинино : ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского, 2005. - 136 с.  
Рассматриваются вопросы повышения экономической 
эффективности производства молочной продукции. Предложен 
механизм формирования и функционирования региональных 
молочно-продуктовых подкомплексов.  

 - Зоология  
 595.7 

Г 604 
Голиков, В. И. 
   Фауна Кубани: одиночные пчелы : учеб. пособие / В. И. 
Голиков ; Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : КубГУ, 2009. - 
192 с.  
Впервые представлен видовой состав одиночных пчел Кубани, 
большая часть которых приурочена к агроценозам 



энтомофильных культур. 
 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

И 20 
Иванов, В. 
   Путин и регионы. Централизация России : моногр. / В. 
Иванов. - М. : Европа, 2006. - 240 с. - (Идеология). - ISBN 5-
9739-0089-4  
Рассмотрены реформы системы отношений между Центром и 
регионами в 2000-2006 гг. и сопутствовавшим им 
мероприятиям федеральной власти. 

 - Растениеводство  
 633.1 

К 143 
Казарцева, А. Т. 
   Пшеница : моногр. (посвящена 85-летию Куб. гос. аграрного 
ун-та) / А. Т. Казарцева, В. В. Казакова ; КГАУ. - Краснодар, 
2007. - 354 с. - ISBN 5-94672-238-7  
Обобщены результаты многолетнего изучения пшеницы, 
начиная с систематики, морфо-биологических, 
физиологических, химико-технологических признаков и 
свойств, динамики роста, требования к почвам, температурам, 
влаге; показана значимость сорта; приведены данные системы 
удобрения пшеницы. 

 - Философские науки  
 Ю9 

К 984 
Кэнфилд, Д. 
   Думать и богатеть! Правила успеха : моногр. / Д. Кэнфилд, 
Ж. Свитцер ; пер. с англ. - М. : Эксмо, 2008. - 560 с. - 
(Психология общения). - Бестселлер №1 в мире. - ISBN 978-5-
699-13938-5  
Изложены правила успеха, культуры делового общения, 
психологические аспекты деловых контактов.  

 - Электронно-вычислительные машины  
 681 

Л 478 
Леонтьев, В. П. 
   Персональный компьютер / В. П. Леонтьев. - М. : ОЛМА 
Медиа групп, 2008. - 800 с. - ISBN 978-5-373-02093-0 
Включает в себя все, что нужно знать начинающему 
пользователю, с учетом последних изменений в мире 
компьютерной техники. Описаны популярные прикладные 
программы, самоучитель по работе с последними версиями 
Windows и Microsoft Office, основы работы в Интернет - в 
одной книге! 

 - Зоология  
 595.7 

М 42 
Медведев, А. А. 
   Фауна европейского Северо-Востока России : моногр. Т. 
VIII. Ч. 1 : Жуки - щелкуны / А. А. Медведев ; отв. ред. М. М. 
Долгин ; УрО РАН. - СПб. : Наука, 2005. - 158 с. - ISBN 5-02-
025945-4 (т. 8)  
Приводятся сведения по распространению, биотопическому 
распределению, фенологии, трофическим связям, 
внутривидовой изменчивости, внешней морфологии имаго и 
преимагинальных стадий 56 вида жуков-щелкунов, 
зарегистрированных на европейском Северо-Востоке России. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  



 378 
О-232 

   Образование в современном мире: достижения и 
проблемы : кол. моногр. / под ред. Ю. С. Давыдова ; Моск. 
психолого-соц. ин-т ; Пятигорский гос. лингвистический ун-т. 
- М.- Пятигорск : РАО - ПГЛУ, 2009. - 382 с. - ISBN 978-5-
9770-0411-4  
Охарактеризованы важнейшие тенденции развития 
образования в странах мира на современном этапе. На основе 
анализа количественных показателей национальных 
образовательных систем выделена группа ведущих стран в 
сфере образования, оценено место России в миром 
образовательном пространстве. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

О-355 
Овчинников, В. Н. 
   Силуэты региональной экономической политики на юге 
России : моногр. / В. Н. Овчинников , Ю. С. Колесников ; 
СевКав НИИ экон. и социальных проблем. - Ростов н/Д. : Изд-
во ЮФУ, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-0372-8  
Рассматриваются социально-экономические и 
институциональные условия. контуры и инструменты 
становления региональной экономической политики в России 
в конце ХХ - начале ХХ1 в., показана эволюция ее моделей и 
стратегий, особенности их реализации на Юге России. 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

П 329 
Пипко, В. А. 
   Учет производства и калькулирование себестоимости 
продукции в условиях агробизнеса : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности "Бух. учет, анализ и аудит" / 
В. А. Пипко. - М. : Вуз. учебник : ИНФРА-М, 2010. - 208с. - 
(Вузовский учебник. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9558-0146-9. - 
ISBN 978-5-16-003878-0  
Рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета 
производства, изменения и дополнения для целей 
бухгалтерского учета сельскохозяйственной организации, 
исчисление себестоимости продукции АПК. 

 - Электротехника  
 621.3 

П 551 
   Помехозащищенность электронных устройств при 
воздействии импульсных напряжений систем 
электроснабжения : моногр. / В. Я. Хорольский [и др.] ; 
Азово-Черноморская гос. агроинженерная акад. - Ростов н/Д. : 
Терра Принт, 2008. - 112 с. - ISBN 978-5-903286-06-5  
Рассмотрены положения помехозащищенности электронных 
устройств при воздействии импульсных напряжений систем 
электроснабжения, а также мероприятия по 
электрооборудованию сельских предприятий. 

 - Домоводство  
 64 

Р 159 
Радченко, Л. А. 
   Организация производства на предприятиях общественного 
питания : учебник для студентов СПО / Л. А. Радченко. - 5-е 
изд., доп., перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. - 352 с. - 
(СПО. Гр.). - ISBN 5-222-07248-7  



Показаны направления развития общественного питания, даны 
характеристики типов предприятий общественного питания в 
соответствии с нормативными требованиями. 

 - Зоология  
 595.7 

Р 17 
   Разведение бабочек / сост. В. В. Башинский. - М. : АСТ ; 
Донецк : Сталкер, 2006 . - 62 с. - (Советы ветеринара). - ISBN 
5-17-035557-2  
Дано описание внешнего вида, поведение, способы 
размножения бабочек. Для любителей-энтомологов приведены 
сведения о принципах ловли и систематике бабочек. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Р 494 
Рид, С. Ф. 
   Искусство слияний и поглощений / С. Ф. Рид А. Р. Лажу ; 
под ред. В. Ионова, А. Куницына, М. Чекулаева ; пер. с англ. - 
М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 958 с. - ISBN 5-9614-0015-8 
Предложено классическое издание, охватывающее все аспекты 
слияний, поглощений, выкупов. Показано, как 
структурировать сделку, чтобы она была справедливой, 
равноправной и выгодной для всех. 

 - Демография  
 С7 

Р 993 
Рязанцев, С. В. 
   Влияние миграции на социально-экономическое развитие 
Европы: современные тенденции : моногр. / С. В. Рязанцев ; 
СГУ. - Ставрополь : Кн. изд-во, 2001. - 542 с. - ISBN 5-7644-
0933-0  
Рассмотрены история, современные факторы, закономерности 
и направления миграции на примере Европы в контексте 
процессов глобализации и интеграции. Дается характеристика 
миграционным процессам в Европе. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

С 891 
   Суверенитет : сб. / сост. Н. Гараджа. - М. : Европа, 2006. - 
304 с. - (Политучеба). - ISBN 5-9739-0075-4  
Всех авторов объединяет понимание того, что защита 
суверенитета России возможна только в активном залоге: через 
его утверждение заново, через демократическую модель 
обустройства общества. Авторский коллектив предпринимает 
попытку осмысления событий, происходящих в России. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 19 
Таранов, М. А. 
   Оценка экономической эффективности агроинженерных 
проектов : моногр. / М. А. Таранов, В. Я. Хорольский, Д. В. 
Петров ; Азово-Черноморская гос. агроинженерная акад. - 
Зерноград : АЧГАА, 2009. - 20 с. - ISBN 978-5-91833-001-2 
Изложены основные положения по проведению оценки 
экономической эффективности агроинженерных проектов. 
Учтены различные направления разработки агроинженерных 
проектов. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 Тарарико, Ю. А. 



Т 19    Формирование устойчивых агроэкосистем : моногр. / Ю. 
Тарарико ; Украинская акад. аграрных наук. - Киев : ДИА, 
2007. - 560 с. - ISBN 978-966-8311-30-7  
Изложены основы управления агроэкосистемами, 
методологические принципы системно-энергетического 
анализа, адаптивные подходы к регулированию плодородия и 
экологического состояния почв. 

 - Зоология  
 595.7 

Т 232 
Татаринов, А. Г. 
   Фауна европейского Северо-Востока России : моногр. Т. VII. 
Ч. 1 : Булавоусые чешуекрылые / А. Г. Татаринов, М. М. 
Долгин ; под ред. А. А. Естафьева ; отв. ред. М. М. Долгин ; 
УрО РАН. - СПб. : Наука, 1999. - 183 с. - ISBN 5-02-026119-Х 
(т. 7)  
Приводятся сведения по распространению, биотопическому 
распределению, фенологии, трофическим связям, 
внутривидовой изменчивости, внешней морфологии имаго и 
преимагинальных стадий 121 вида булавоусых чешуекрылых, 
зарегистрированных на европейском Северо-Востоке России. 

 595.7 
Т 232 

Татаринов, А. Г. 
   Фауна европейского Северо-Востока России : моногр. Т. VII. 
Ч. 2 : Высшие разноусые чешуекрылые / А. Г. Татаринов, К. Ф. 
Седых, М. М. Долгин ; отв. ред. М. М. Долгин ; УрО РАН. - 
СПб. : Наука, 2003. - 223 с. - ISBN 5-02-026194-7 (т. 7. ч.2) 
Приводятся сведения по распространению, биотопическому 
распределению, фенологии, трофическим связям, 
внутривидовой изменчивости, внешней морфологии имаго и 
преимагинальных стадий 105 вида высших разноусых 
чешуекрылых, зарегистрированных на европейском Северо-
Востоке России. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Теоретические и прикладные основы автоматизированного 
управления деятельностью электротехнических служб 
сельскохозяйственных предприятий : (моногр.) / В. Я. 
Хорольский, М. А. Таранов, В. Г. Жданов ; Азово-
Черноморская гос. агроинженерная акад. - Ростов н/Д. : Терра 
Принт, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-903286-09-6  
Рассмотрены рекомендации по созданию автоматизированного 
рабочего места руководителя электротехнической службы с 
использованием теории графов. 

 - Электротехника  
 621.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Технико-экономические расчеты распределительных 
электрических сетей : учеб. пособие для студентов аграрных 
вузов по направлению 140200 "Электроэнергетика", 
специальности 140211 "Электроснабжение" / В. Я. 
Хорольский, М. А. Таранов, Д. В. Петров ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2010. - 108 с. - (Гр. МСХ РФ).  
Изложены положения по проведению технико-экономических 



расчетов распределительных электрических сетей. 
рассмотрены вопросы оценки показателей качества сетей, 
методические положения по проведению оптимизационных 
расчетов. 

 621.3 
Х 811 

Хорольский, В. Я. 
   Энергосбережение в электроустановках предприятий, 
организаций и учреждений : учеб.-практ. пособие / В. Я. 
Хорольский, И. В. Атанов, В. Н. Шемякин. - Ставрополь : 
АГРУС, 2011. - 100 с.  
Изложены вопросы рационального использования 
электроэнергии в электроустановках предприятий, 
организаций и учреждений. Рассмотрены вопросы потерь и 
хищений электроэнергии в электрических сетях, экономии 
электроэнергии. 

 - Ботаника  
 58 

Ч-96 
Чухлебова, Н. С. 
   Ботаническая характеристика и хозяйственное значение 
семейств отдела покрытосеменных : учеб.-метод. пособие для 
бакалавров по агрон. направлениям / Н. С. Чухлебова, Л. М. 
Бугинова, О. Г. Шабалдас ; СтГАУ. - Ставрополь, 2011. - 109 с. 
- (Гр. УМО) 
Пособие предназначено для подготовки к теоретическим и 
лабораторным занятиям по ботанике, микроскопическому 
строению важнейших семейств отдела Покрытосеменных 
классов двудольные и однодольные. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Я 471 
Яковенко, В. С. 
   Управление развитием малого и среднего 
предпринимательства на основе информатизации бизнес-
процессов : моногр. / В. С. Яковенко, Н. В. Банникова, К. В. 
Малявко. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-
9596-0735-7  
Изложены положения по управлению развитием малого и 
среднего бизнеса посредством информатизации 
предпринимательской деятельности. 

 - Растениеводство  
 633 

Я 641 
Янов, В. И. 
   Практикум по растениеводству : учеб. пособие для студентов 
вузов по агрон. специальностям / В. И. Янов. - МЭлиста : 
Джангар, 2007. - 384 с. : ил. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-94587-
205-9  
Представлены все основные группы полевых культур. 
Рассмотрены особенности строения наиболее 
распространенных культур, основные виды, разновидности, 
районированные и перспективные сорта. Дано обоснование 
агрономических приемов, приведены технологии 
возделывания растений для получения максимальных урожаев 
высокого качества.  

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 Безуглова, А. В. 



Б 406    Технология производства паштетов и фаршей : учеб.-практ. 
пособие для вузов и СПО пищевого профиля / А. В. Безуглова, 
Г. И. Касьянов, И. А. Палагина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; 
Ростов н/Д. : МарТ, 2004. - 304 с. - (Технологии пищевых 
продуктов. Гр. УМО). - ISBN 5-241-00421-1  
Дана характеристика сырья животного и растительного 
происхождения, рекомендованного для производства паштетов 
и фаршей. 

 - Биологические науки  
 57 

О-741 
Осипова, О. В. 
   Биоорганическая химия : конспект лекций / О. В. Осипова, А. 
В. Шустов. - М. : Эксмо, 2007. - 192 с. - (Экзамен в кармане). - 
ISBN 978-5-699-21544-7  
Конспект лекций по биохимии представлен в соответствии с 
современными стандартами. 

 - Электротехника  
 621.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Обоснование электросетевого предприятия : учеб. пособие 
для выполнения курсового проекта по дисциплине 
"Эксплуатация электрических установок" / В. Я. Хорольский, 
К. А. Рымаревич ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 40 с.  
Даны рекомендации и справочный материал, необходимые для 
выполнения курсового проекта. Рассмотрен ряд задач, 
возникающих в процессе функционирования электросетевых 
предприятий и предложена методика их решения. 

 - Зоология  
 59 

Б 534 
   Беспозвоночные европейского Северо-Востока России : 
сб. / отв. ред. М. М. Долгин. - Сыктывкар, 2007. - 344 с. - 
(Труды Коми науч. центра УрО РАН. № 183). - ISBN 978-5-
89606-315-5  
Представлена характеристика фауны, видового разнообразия, 
структуры населения, экологии видов беспозвоночных. 
Приведены новые данные из морфологии и филогении 
беспозвоночных, усилены экологические и эволюционные 
аспекты в изложении материала.  

 - Организация управления  
 У 

В 881 
Вудс, К. 
   Справочник делового человека: все, что нужно знать для 
эффективной работы в офисе / К. Вудс ; пер. с англ. - 
Денпропетровск : Баланс-Клуб, 2010. - 256 с. - (Менеджмент). - 
ISBN 966-8216-61-Х  
Даны советы как научиться излагать собственные мысли, 
влиять на людей, как эффективно руководить собраниями и 
создавать систему финансового мониторинга. Основные 
вопросы представлены в виде таблиц и полезных советов. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Г 20 
   Гарантии качества профессионального образования : (сб. 
метод. материалов, ст. и тезисов участников форума). Т. 1 / под 
общ. ред. М. Ф. Королева ; Рос. акад. гос. службы при 
Президенте РФ. - М. : РАГС, 2010. - 382 с.  



Книга является пособием по проблеме качества образования. 
Раскрыта система управления качеством профессионального 
образования с позиций современного менеджмента в 
образовательных учреждениях. Представлены обоснование, 
методика и опыт управления качеством образования на основе 
новых информационных технологий. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.7 

Г 51 
Гиренко, М. М. 
   Зеленные овощи : пособие для садоводов-любителей / М. М. 
Гиренко, О. А. Зверева. - М. : Ниола-Пресс : Юнион-паблик, 
2007. - 176 с. : ил. - (Новое и перспективное садоводам-
любителям). - ISBN 978-5-366-00145-8  
Приводятся полезные свойства зеленых культур, даны советы 
по их выращиванию. Данная книга предназначена для 
садоводам-любителям и селекционерам, занимающихся 
возделыванием этих культур. 

 635.7 
Г 51 

Гиренко, М. М. 
   Пряно-вкусовые овощи : пособие для садоводов-любителей / 
М. М. Гиренко, О. А. Зверева. - М. : Ниола-Пресс : Юнион-
паблик, 2007. - 256 с. : ил. - (Новое и перспективное 
садоводам-любителям). - ISBN 978-5-366-00136-6  
Приводятся полезные свойства пряно-вкусовых овощей, даны 
советы по их выращиванию. Данная книга предназначена для 
садоводам-любителям и селекционерам, занимающихся 
возделыванием этих культур. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Г 726 
   Государственный университет по землеустройству. 
История и современность. 1779 - 2009: 230 лет со дня 
основания / под ред. С. Н. Волкова. - М. : Гралия, 2009. - 400 
с. - ISBN 978-5-9215-0160-7  
К 230-летнему юбилею представлена летопись истории 
Государственного университета по землеустройству 
(Константиновский Межевой институт) . Дан очерк развития 
ГУЗа. Раскрываются обстоятельства принятия решения об 
открытии Межевого института. Представлены портреты 
крупных государственных деятелей, преподавателей. 

 - История  
 Т 

З-122 
Забелин, И. Е. 
   Русская история. Русские древности, или археология : курс 
лекций / И. Е. Забелин ; сост.: И. И. Широкорад, Е. В. Рыжкова 
; под ред. С. Н. Волкова. - М., 2009. - 390 с. - (Государственный 
университет по землеустройству. Научное, педагогическое и 
культурное наследие). - ISBN 978-5-9215-0148-5  
До сих пор вне поля зрения исследователей оставалась 
педагогическая деятельность знаменитого историка - И. Е. 
Забелина (1820-1908). Сам автор придавал огромное значение 
распространению исторических знаний среди молодого 
поколения. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У    История сберегательного дела на Северном Кавказе : 



И 907 учебник для студентов вузов по специальности "Финансы и 
кредит" / сост. А. А. Алтухов. - Ставрополь : Полиграфсервис, 
2006. - 384 с. : ил. - (Сбербанк России: Северо-Кавказский банк 
(165 лет)). - ISBN 978-5-85971-768-2  
Представлена история развития сберегательного дела на 
Северном Кавказе за 165 лет. Рассмотрены достижения, 
свершения и современное состояние Северо-Кавсказского 
банка. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

К 795 
Кремер, Н. Ш. 
   Эконометрика : учебник для студентов вузов по экон. 
специальностям экономики и упр. / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко 
; под ред. Н. Ш. Кремер. - 2-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 
311 с. - (Гр.). - ISBN 978-5-238-01286-5  
Рассмотрены приемы и методы анализа экономических 
процессов, порядок спецификации, параметризации и 
верификации эконометрических моделей парной и 
множественной регрессии.  

 - Зоология  
 595.7 

Л 793 
Лоскутова, О. А. 
   Фауна европейского Северо-Востока России : моногр. Т. IХ : 
Веснянки / О. А. Лоскутова ; отв. ред. Л. А. Жильцова ; УрО 
РАН. - СПб. : Наука, 2006. - 224 с. - ISBN 5-02-026263-3 (т. 9) 
Приводятся сведения по распространению, биотопическому 
распределению, фенологии, трофическим связям, 
внутривидовой изменчивости, внешней морфологии и видов 
веянянок, зарегистрированных на европейском Северо-
Востоке России. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Л 841 
Лукичева, Л. И. 
   Управление организацией : учеб. пособие для вузов по 
специальности "Менеджмент орг." / Л. И. Лукичева ; под ред. 
Ю. П. Анискина. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2006. - 360 с. : 
ил. - (Высшая школа менеджмента. Гр. УМО). - ISBN 5-98119-
986-5  
Включает 3 раздела: основы менеджмента, разработку и 
принятие управленческих решений, управление персоналом - и 
содержит краткое изложение теоретических основ управления 
организацией и комплекс практических заданий. В 3-е изд. 
введены изменения в структуру ряда глав, включены новые 
материалы. 

 - Философские науки  
 Ю8 

М 305 
Марычев, В. В. 
   Эстетика : курс лекций / В. В. Марычев. - Ставрополь : 
АГРУС, 2009. - 136 с. - ISBN 978-5-9596-0633-6  
Учебное пособие включает 5 лекций: эстетика как наука, ее 
сущность, история развития, основы искусств; их объединяет 
единая концепция понимания эстетического воспитания как 
совершенного в своем роде и др. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  



 632 
К 727 

Костюков, В. В. 
   Определитель паразитов вредителей плодового сада : (метод. 
рекомендации по выявлению, идентификации и путям 
использования паразитов вредителей плодового сада) / В. В. 
Костюков, О. В. Кошелева, И. В. Балахнина ; под ред. К. С. 
Артохина ; РАСХН ; ВНИИ биологической защиты растений. - 
Ростов н/Д., 2007. - 256 с. - ISBN 5-7051-0189-9  
Рассмотрены морфологические и биологические 
характеристики групп вредителей плодового сада. Описаны 
наиболее важные вредители. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-952 
   Очерк истории Константиновского Межевого института 
с 1779 по 1879 год. Первые 18 лет второго столетия 
Константиновского Межевого института (1879 -1897) / 
сотс.: А. Л. Апухтин, С. Д. Рудин, Б. Н. Хавский ; под ред. С. 
Н. Волкова. - М., 2009. - 592 с. - (Государственный 
университет по землеустройству. Научное, педагогическое и 
культурное наследие). - ISBN 978-5-9215-0162-1  
Впервые переиздается летопись Константиновского Межевого 
института с 1779 по 1897 гг. Дан очерк развития 
сельскохозяйственного образования. Раскрываются 
обстоятельства принятия решения об открытии Межевого 
института. Представлены портреты крупных государственных 
деятелей, преподавателей. 

 - Зоология  
 595 

П 499 
Ползиков, В. В. 
   Членистоногие Средней полосы России : моногр. / В. В. 
Ползиков. - М. : Аквариум, 2006. - 176 с. : ил. - ISBN 5-98435-
606-6  
Рассмотрено содержание и разведение в условиях городской 
квартиры членистоногих Средней полосы России. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

П 781 
   Проблемы экологического мониторинга и 
моделирования экосистем : моногр. Т. ХХII / Институт 
глобального климата и экологии Росгидромета и РАН. - М. : 
ИГКЭ, 2009. - 278 с. - ISBN 0207-2564  
Рассматриваются вопросы некоторых видов мониторинга 
окружающей среды, антропогенного воздействия, Загрязнение 
атмосферы, изменения климата, средства экологического 
контроля, прогнозы загрязнения. 

 5 
П 781 

   Проблемы экологического мониторинга и 
моделирования экосистем : моногр. Т. ХХIII / Институт 
глобального климата и экологии Росгидромета и РАН. - М. : 
ИГКЭ, 2010. - 334 с. - ISBN 0207-2564  
Рассматриваются вопросы некоторых видов мониторинга 
окружающей среды, антропогенного воздействия, Загрязнение 
атмосферы, изменения климата, средства экологического 
контроля, прогнозы загрязнения. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1(470.630)    Рекомендации по обеспечению эффективного 



Р 362 антикризисного управления в сельскохозяйственных 
организациях Ставропольского края : учеб.-практ. пособие 
для руководителей и специалистов с.-х. организаций в системе 
подготовки и переподготовки специалистов экон. профиля / Н. 
В. Тарасенко [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 92 
с. - (Гр. МСХ РФ).  
Изложены аспекты антикризисного управления, диагностики 
финансового состояния. Приведены рекомендации по 
проведению комплексного финансово-экономического 
анализа, диагностики кризисного состояния, 
совершенствованию маркетинговой составляющей. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Р 865 
Румянцева, Е. Е. 
   Финансовый менеджмент : учебник / Е. Е. Румянцева ; Рос. 
акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2009. - 304 
с. - ISBN 978-5-7729-0385-8  
Учебник охватывает комплекс проблем финансового 
менеджмента в соответствии с российскими и 
международными программами изучения данной дисциплины, 
ориентированный на практическое применение в условиях 
отечественного рынка. 

 - Физика  
 53 

С 381 
Синдо, Д. 
   Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия : 
моногр. / Д. Синдо, Т. Оикава ; пер. с англ. - М. : Техносфера, 
2006. - 256 с. - (Мир материалов и технологий). - ISBN 5-
94836-064-4  
Раскрыты особенности конструкции современных 
просвечивающих электронных микроскопов (ПЭМ), 
спектроскопии потерь энергии электронов (СПЭЭ), а также 
цифровых ПЗС камер. Изложены данные по наноматериалам, 
нанодатчикам, наноустройствам. 

 - Экономика России  
 У 

С 568 
   Современное предпринимательство: социально-
экономическое измерение : моногр. Книга 10 / под общ. ред. 
О. И. Кирикова. - Воронеж : Воронежский гос. пед. ун-т, 2005. 
- 181 с. - ISBN 5-88519-238-3  
Исследуются проблемы современной предпринимательской 
деятельности. Представлены основные особенности и 
современное состояние российского бизнеса, финансово-
хозяйственная деятельность на микро- и макроуровнях. 

 - АПК  
 С5 

С 668 
   Социально-трудовая сфера российского села: проблемы и 
пути их решения : моногр. / под ред. Л. В. Бондаренко ; МСХ 
РФ ; Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва РАСХН (ВНИИЭСХ). 
- М., 2006. - 222 с. - ISBN 5-902784-10-7  100 р. 
Представлены результаты исследований, проведенных по 
информационно-аналитическим документом МСХ РФ по 
состоянию социально-трудовой сферы села и предложения по 
ее регулированию. 



 - Зоология  
 595.7 

Т 232 
Татаринов, А. Г. 
   Видовое разнообразие булавоусых чешуекрылых на 
европейском Северо-Востоке России : моногр. / А. Г. 
Татаринов, М. М. Долгин ; отв. ред. М. М. Долгин ; УрО РАН. 
- СПб. : Наука, 2001. - 244 с. - ISBN 5-02-026164-5  
Приводятся сведения по распространению, биотопическому 
распределению, фенологии, трофическим связям, 
внутривидовой изменчивости, внешней морфологии имаго и 
преимагинальных стадий 121 вида булавоусых чешуекрылых, 
зарегистрированных на европейском Северо-Востоке России. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Организация и управление деятельностью электросетевых 
предприятий : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника" / 
В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Г. Жданов. - Ставрополь : 
АГРУС, 2012. - 128 с. - (Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-9596-0776-
0  
Изложены положения по организации и управлению 
электросетевыми предприятиями. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Э 40 
   Экономическая культура : моногр. / А. Ю. Архипов [и др.] 
; Ростовский гос. ун-т. - Ростов н/Д. : Изд-во РГУ, 2006. - 288 с. 
- ISBN 5-9275-0185-0  
Реализована авторская концепция экономической культуры 
как характеристики (смысла) деятельности человека по 
обеспечению материальных условий его жизни. Рассмотрена 
экономическая культура как система. 

 


