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 - Английский язык  
 42 

А 647 
   Английский язык : учеб. пособие / сост.: Е. Б. Зорина, С. В. 
Шевченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 92 с.  
Цель - совершенствование навыков современной речи у 
студентов электроэнергетических факультетов неязыковых 
специальностей и накопление лексического и 
грамматического материала для дальнейшего использования в 
различных коммуникативных ситуациях. 

 42 
А 647 

   Английский для ежедневного общения = English for 
everyday communication : учеб.-метод. пособие / сост.: Г. Д. 
Солгалов, С. А. Шабанова, В. В. Спивакова, А. В. Савицкая, Е. 
Ю. Лысых ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 76 с. - (75 
лет СтГАУ). - ISBN 5-9596-0250-4  
Цель пособия - совершенствование навыков современной речи 
у студентов неязыковых вузов и накопление лексического и 
грамматического материала для дальнейшего использования в 
различных коммуникативных ситуациях. 

 42 
А 647 

   Английский язык для экономистов = English language for 
economists : учеб.-метод. пособие / сост.: В. В. Спивакова, Т. 
Л. Домбровская, А. В. Николаенко, В. А. Зубарева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2010. - 76 с.  
Содержит тексты по экономической тематике, лексический, 
грамматический материал и упражнения, способствующие 
закреплению полученных знаний на английском языке. 

 42 
А 647 

   Английский язык для экономистов = English language for 
economists : учеб.-метод. пособие для студентов 2-го курса 
заочного отд-ния экон. специальностей / сост.: В. А. Зубарева, 
Е. Н. Калугина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 52 с. 
Содержит тексты по экономической тематике, лексический, 
грамматический материал и упражнения, способствующие 
закреплению полученных знаний на английском языке. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

Б 24 
Барабаш, И. П. 
   Практикум по плодоводству / И. П. Барабаш, Т. Л. 
Веревкина, Н. Я. Асалиева. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 104 
с. - ISBN 978-5-9596-0566-7  
Приведен порядок организации плодового питомника, сада; 
даны обоснование применения садооборота, выбор типов крон 
при формировании плодовых деревьев. 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

Б 943 
   Бухгалтерский учет и налогообложение в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах : метод. пособие / сост.: Л. А. Овчинникова, Т. 
Н. Чернова. - М. : Бюро новостей, 2007. - 108 с. - (Сельская 
кредитная кооперация).  
Показана организация учета и налогообложения в с.-х. 
кредитных потребительских кооперативах; определяет 



типовой план счетов и учетную политику, учет коммерческой 
и некоммерческой деятельности; описывает особенности 
методов, форм и приемов учета имуществ, обязательств, 
хозяйственных операций. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

В 608 
   Внутренние регламентирующие документы 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов: пакет типовых документов для кредитных 
кооперативов второго уровня / В. А. Крючков [и др.] ; под 
ред. А. Ф. Максимова, Л. А. Овчинниковой. - Ставрополь : 
АГРУС, 2008. - 188 с. - (Сельская кредитная кооперация). - 
ISBN 978-5-9596-0505-6  
Представлены внутренние регламентирующие документы 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов (пакет типовых документов для кредитных 
кооперативов второго уровня). 

 - Английский язык  
 42 

Г 577 
   Говорим свободно на английском = Be fluent in English. 
Communication and grammar practice : учеб.-метод. пособие для 
студентов экон. специальностей (бакалавриат) / сост.: Т. Л. 
Домбровская, А. В. Волкогонова, Е. Н. Калугина; В. В. 
Спивакова, А. В. Николаенко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2010. - 64 с.  
Содержит грамматический материал, способствующий 
развитию у обучающихся навыков чтения, говорения и 
восприятия речи на английском языке. 

 42 
Д 295 

   Деловой английский для изучающих английский язык = 
Business English for English Learners : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса экон. специальностей заочной формы 
обучения / сост.: В. А. Зубарева, Е. Н. Калугина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2009. - 48 с.  
Содержит грамматический и лексический материал, 
способствующий развитию навыков чтения, говорения и 
восприятия речи на английском языке. 

 - Мировая экономика  
 У 

Е 782 
Ерохин, В. Л. 
   Международное предпринимательство : учеб. пособие для 
студентов вузов по экон. специальностям / В. Л. Ерохин. - М. : 
Финансы и статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2008. - 392 с. - 
(Приоритетные национальные проекты "Образование". Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-279-03329-4  
Рассматриваются основы международного 
предпринимательства, организационно-правовые и 
межкультурные особенности предпринимательской 
деятельности на мировом рынке; вопросы торговли товарами 
и услугами, функционирования совместного 
предпринимательства. 

 - АПК  
 631.1 

И 665 
   Инновационное предпринимательство: теория, 
методология, стратегия : учеб. пособие для студентов вузов 



по специальности 080502.65 - "Экономика и упр. на 
предприятии АПК" / Н. Ю. Ермакова [и др.] ; СтГАУ. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 152 с. - (Гр. 
МСХ РФ). - ISBN 978-5-9596-0476-9  
Дано понятие "инновация" с позиции инструмента 
осуществления предпринимательской деятельности. Раскрыты 
сущность и содержание инновационной предпринимательской 
деятельности в аграрном секторе экономики в целом. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

Ж 462 
   Жегалов Сергей Иванович (к 125-летию со дня 
рождения) : материалы к биобиблиографии деятелей науки / 
сост.: Н. Н. Пивоварова [и др.] ; под ред Е. Г. Добруцкой ; 
ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. - М. : 
ВНИИССОК, 2006. - 48 с. : ил. - ISBN 5-901695-17-8  
Приводятся основные даты жизни и деятельности профессора 
С. И. Жегалова -основателя и первого директора Грибовской 
овощной селекционной опытной станции (ВНИИССОК), 
основоположника отечественной селекции и семеноводства 
овощных растений. 

 - Английский язык  
 42 

К 635 
   Коммуникация в сфере бизнеса = Вusiness communication : 
учеб.-метод. пособие по англ. яз. / сост.: В. В. Спивакова , С. 
А. Шабанова, Е. Ю. Лысых ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2009. - 60 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование"). - ISBN 978-5-9596-0578-0  
Содержит тексты по экономической тематике. Цель пособия - 
совершенствование навыков современной речи у студентов 
неязыковых вузов и накопление лексического и 
грамматического материала для дальнейшего использования в 
различных коммуникативных ситуациях. 

 42 
К 635 

   Коммуникативные возможности бизнеса = Вusiness 
opportynities : учеб.-метод. пособие для студентов вузов экон. 
специальностей / сост.: В. В. Спивакова , С. А. Шабанова, Г. Д. 
Солгалов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 696 с. 
(Приоритетные национальные проекты "Образование"). - ISBN 
978-5-9596-0421-9 : 40 р. 
Содержит тексты по экономической тематике. Цель пособия - 
совершенствование навыков современной речи у студентов 
неязыковых вузов и накопление лексического и 
грамматического материала для дальнейшего использования в 
различных коммуникативных ситуациях. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

К 688 
   Корпоративное право в вопросах и ответах / отв. ред. И. 
А. Погорелова ; НР ЮФО ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2010. - 108 с.  
Состоит из 2-х разделов. Включает ответы на 114 вопроса по 
корпоративному праву и типовые документы. 

 - Почвоведение  
 631.1 

К 924 
Куприченков, М. Т. 
   Справочник по плодородию почв / М. Т. Куприченков ; 



Ставроп. НИИ сел. хоз-ва, РАСХН. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2007. - 248 с.  
Приводится многолетний материал о свойствах почв и 
протекающих в них процессах, показана многолетняя 
динамика составляющих почвенного плодородия. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

М 545 
   Методы и технические средства повышения 
эффективности применения электроэнергии в сельском 
хозяйстве : сб. науч. тр. / отв. ред. И. Г. Минаев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2006. - 236 с. - ISBN 5-9596-0406-Х 
Рассматриваются результаты теоретических и 
экспериментальных исследований аппаратов магнитной 
обработки веществ, автоматических систем учета 
электроэнергии, воздействия физических факторов на 
посевные качества семенного материала. 

 - Земледелие  
 631.5(470.630) 

Н 346 
   Научно-методическое пособие по применению 
почвозащитной безотвальной обработки на территории 
Ставропольского края / под общ. ред. Е. И. Рябова ; СтГАУ. 
- Ставрополь : Кн. изд-во, 2002. - 159 с. - ISBN 5-7644-0940-3 
Рассматривается опыт по изучению и внедрению 
почвозащитной безотвальной обработки, приведены 
результаты по изучению систем минимальной обработки, 
представлены технологические схемы возделывания озимой 
пшеницы и кукурузы. 

 - Английский язык  
 42 

О-753 
   Основы английского для межкультурной коммуникации 
= Basic English for intercultural communication : учеб.-метод. 
пособие для студентов экон. специальностей / сост.: Г. Д. 
Солгалов, С. А. Шабанова, В. В. Спивакова, А. В. Савицкая ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 63 с.  
Цель пособия - совершенствование навыков современной речи 
у студентов неязыковых вузов и накопление лексического и 
грамматического материала для дальнейшего использования в 
различных коммуникативных ситуациях. 

 - Физика  
 53 

О 955 
Очинский, В. В. 
   Выполнение расчетно-графических работ по курсу 
"Сопротивление материалов" : учеб. пособие для студентов с.-
х. вузов по специальности 110301.65 "Механизация с.-х. пр-ва" 
/ В. В. Очинский, А. А. Кожухов, Ю. А. Лобейко ; СтГАУ. - 3-
е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 68 с. - 
(Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-9596-0435-6  
Пособие по курсу "Сопротивление материалов" содержит 
задания с исходными данными для выполнения расчетно-
графической работы. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

О-753 
   Основы надежности машин : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности "Механизация сел. хоз-ва" / Е. М. 
Зубрилина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 120 



с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0706-7  
Рассматриваются основные понятия и положения, принятые в 
надежности, физические основы надежности, методы расчета 
показателей надежности, графические методы обработки 
информации по показателям надежности машин. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 711 
   Преддипломная практика : метод. указания для студентов 
специальности 080502.65 "Экономика и упр. на предприятии 
АПК" / сост.: В. И. Трухачев, Н. В. Лазарева, С. В. Динякова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 24 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование").  
Содержат цели и задачи преддипломной практики, требования 
к организации, порядку ее прохождения и содержанию отчета. 

 - Электротехника  
 621.3 

П 752 
Привалов, Е. Е. 
   Электробезопасность персонала электроустановок : метод. 
пособие / Е. Е. Привалов, В. Г. Жданов, М. А. Мельников ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 88 с. - ISBN 978-5-
9596-0712-8  
Изложены рекомендации по обеспечению 
электробезопасности персонала на различных этапах 
эксплуатации электроустановок потребителей. 

 - Английский язык  
 42 

П 692 
   Практический английский язык для экономистов = 
Practice of English for economists : учеб.-метод. пособие для 
студентов 1-го курса заочного отд-ния экон. специальностей / 
сост.: В. А. Зубарева, Е. Н. Калугина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2009. - 52 с.  
Содержит тексты по экономической тематике, лексический, 
грамматический материал и упражнения, способствующие 
закреплению полученных знаний на английском языке. 

 - Электротехника  
 621.3 

П 752 
Привалов, Е. Е. 
   Электроматериаловедение. Лабораторный практикум. Тесты 
: метод. пособие / Е. Е. Привалов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2012. - 84 с.  
Рассмотрены свойства различных классов 
электрорадиоматериалов, полупроводников, диэлектриков, 
магнитных материалов. Содержит лабораторные работы. Даны 
тесты по темам дисциплин. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

П 391 
   Плодовый питомник / сост.: И. П. Барабаш, Н. Я. Асалиева, 
Т. Л. Веревкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 48 с. 
Отражены способы размножения, выращивания здорового 
посадочного материала, рассмотрены способы прививки 
плодовых культур, техника их выполнения. 

 - История  
 Т 

П 411 
   Победа в воздухе куется на земле : сб. науч. ст. по 
материалам кр. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 21 февр. 



2008 г.) / под общ. ред. Н. Г. Голодникова ; СВВАИУ 
(Военный ин-т) им. В. А. Судца. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 
140 с. - ISBN 978-5-9596-0514-8  
В сборник включены доклады, содоклады и выступления 
участников конференции по вопросам инженерно-
авиационного обеспечения боевых действий авиации ВВС в 
годы Великой Отечественной войны. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

П 329 
Пипко, В. А. 
   Практикум по бухгалтерскому учету для экономистов : учеб. 
пособие для студентов по экон. специальностям / В. А. Пипко, 
А. В. Пипко ; СтГАУ. - 2-е изд. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 
68 с. - (Приоритетные национальные проекты "Образование". 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0400-4  
В практикуме изложены теоретические основы бухгалтерского 
учета, предусмотрены вопросы для самостоятельной проверки 
знаний. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Экономико-математические методы и моделирование : 
метод. указания и задания по выполнению контрольной 
работы для студентов заочного отд-ния специальностей: 
"Земельный кадастр" и "Городской кадастр" / В. И. Трухачев,, 
И. М. Колесников ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2002. - 28 
с. - (Приоритетные национальные проекты "Образование"). 
Изложен материал по аналитическому моделированию 
оптимизационных землеустроительных задач. 

 - С.-х. машины  
 631.3 

Р 386 
   Ремонт машин. Лабораторный практикум : учеб. пособие 
для студентов вузов по специальности "Механизация сел. хоз-
ва". Ч. 1 : Технология ремонта основных систем, сборочных 
единиц, машин, оборудования и деталей / А. Т. Лебедев [и др.] 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 244 с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9596-0723-4  
Приведены данные для проведения лабораторных работ по 
очистке, дефектации, балансировке и комплектованию 
деталей, сборке и обкатке двигателя. 

 - Микробиологическое производство. Бродильные производства  
 663 

Т 384 
   Технологическое оборудование предприятий бродильной 
промышленности : учеб.-метод. пособие / сост.: Е. А. 
Сосюра, Л. С. Кирпичева, Т. Л. Веревкина, М. В. Берлева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 104 с.  
Включает расчеты параметров работы основного 
технологического и вспомогательного оборудования 
предприятий бродильной промышленности 

 - Английский язык  
 42 

Т 652 
   Тракторы, двигатели, сельскохозяйственные орудия = 
Tractors, engines, agricultural implements : учеб. пособие на 
англ. яз. / сост. Н. Я. Козловская ; СтГАУ. - Ставрополь : 



АГРУС, 2007. - 164 с. - ISBN 978-5-9596-0443-1  
Входят оригинальные тематические тексты на английской 
языке. Цель - совершенствование навыков современной речи у 
студентов факультета механизации сельского хозяйства и 
накопление лексического и грамматического материала для 
дальнейшего использования в различных коммуникативных 
ситуациях. 

 - АПК  
 631.1 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Методика оценки риска предпринимательской деятельности 
в АПК / В. И. Трухачев, А. Ф. Семенченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2004. - 24 с.  
Рассмотрены подходы к количественной оценке рисков 
предпринимательской деятельности в АПК. Внимание уделено 
проблемам и предложениям по разработке эффективной 
системы оценки рисков. 

 - Экономический анализ  
 У 

Ч-754 
Чопозова, А. И. 
   Методика финансового анализа: теория и практика : учеб. 
пособие для студентов вузов по экон. специальностям / А. И. 
Чопозова, И. А. Демченко ; СтГАУ. - М. : Финансы и 
статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2008. - 136 с. : ил. - 
(Приоритетные национальные проекты "Образование". Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-279-03312-6. - ISBN 978-5-9596-0466-0 
Рассматривается методика финансового анализа 
хозяйствующего субъекта с учетом современного состояния 
экономики и достижений науки и практики. Представлен 
анализ финансового состояния, финансовых результатов 
деятельности организации, движение денежных потоков, 
банкротства. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

С 831 
   Страноведение и основы межкультурной коммуникации 
= The bases of crosscultural communication through country 
studing : учеб.-метод. пособие для студентов экон. 
специальностей / ссот.: В. А. Зубарева, О. Ю. Джамалаева, Е. 
Н. Калугина, А. В. Савицкая, Г. Д. Солгалов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 148 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование").  
Содержит материалы для развития навыков чтения, говорения 
и аудирования на английском языке, может быть использован 
на курсах иностранных языков, в кружках, студентами вузов. 

 - Экономический анализ  
 У 

М 433 
   Международные стандарты аудита : учеб. пособие / сост.: 
А. В. Нестеренко, Т. Ю. Колобова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2008. - 156 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование").  
Рассматриваются теоретические принципы раскрытия 
качества аудита, а также применение Международных 
стандартов аудита и аудиторских проверок. 

 - Организация и управление с.-х. производством  



 631.1 
С 298 

   Сельскохозяйственная кредитная потребительская 
кооперация : практикум / А. Ф. Максимов [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 172 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - ISBN 978-5-9596-
0517-9  
Рассмотрено современное состояние и тенденции развития 
кредитной потребительской кооперации АПК. Приведен 
практический материал о деятельности кооперативов. Даны 
тесты для самопроверки. 

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

С 232 
   Сборник законодательных актов Ставропольского края 
по вопросам землепользования, недропользования с 
комментарием к земельному законодательству : (по 
состоянию на 01.01.07) / под общ. ред. Э. С. Навасардовой. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 212 с. - 
ISBN 978-5-9596-0398-4  
Включены Законы Ставропольского края, регулирующие 
земельные и иные общественные отношения, с отдельными 
комментариями. 

 - Английский язык  
 42 

С 25 
   Свободное общение на английском = Fluent communication 
in english : учеб.-метод. пособие / сост.: А. В. Николаенко И. В. 
Картавцева, Е. М. Серебрякова-Шибельбейн ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 68 с.  
Содержит грамматический материал, способствующий 
развитию у обучающихся навыков чтения, говорения и 
восприятия речи на английском языке для 1 курса 
(бакалавриата). 

 - Земледелие  
 631.5 

С 659 
   Cорта сельскохозяйственных культур ГНУ 
Ставропольских НИИСХ Россельхозакадемии : каталог / Л. 
Г. Браткова [и др.]; отвр. ред. В. В. Чумакова ; СНИИСХ 
РАСХН . - 2-е изд., доп. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 124 c. : 
ил. - ISBN 978-5-9596-0617-6  
Представлены сорта и гибриды сельскохозяйственных культур 
зернового, кормового, технического, лекарственного и других 
типов использования, внесенные в Госреестр селекционных 
достижений РФ. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

С 659 
   Сорта и гибриды овощебахчевых и цветочных культур 
селекции ВНИИССОК : каталог / А. Ф. Агафонов [и др.] ; 
под ред. В. Ф. Пивоварова ; ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур РАСХН. - М. : ВНИИССОК, 2010. - 120 с. : 
ил. - (Овощная классика).  
Приводится описание сортов и гибридов овощных и 
цветочных культур, созданных за 90 лет деятельности 
ВНИИССОК (огурца, арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона 
и других). Предназначен для селекционеров, технологов и 
специалистов, занимающихся возделыванием этих культур. 

 - Право. Юридические науки  



 Х(2Р-4Ст) 
К 651 

   Контрольно-счетная палата Ставропольского края : 
информ. бюллетень. Ч. 1 (12). - Ставрополь, 2012. - 180 с. 
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 
2012 г. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК : сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. 
конф. в рамках Х Междунар. агропром. выставки 
"Агроуниверсал-2008" (г. Ставрополь, 12-14 марта 2008 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 224 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - ISBN 978-5-9596-
0535-3  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования и развития новых 
ресурсосберегающих технологий, технических средств 
производства и переработки продукции АПК, эксплуатации и 
ремонта МТП в условиях рынка, а также компьютерное 
обеспечение НТП в АПК. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч.-практ. 
конф. в рамках ХI Междунар. агропром. выставки 
"Агроуниверсал-2009" (г. Ставрополь, 18-20 марта 2009 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-9596-0605-3 
Включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования и развития новых 
ресурсосберегающих технологий, технических средств 
производства и переработки продукции АПК, эксплуатации и 
ремонта МТП в условиях рынка, а также компьютерное 
обеспечение НТП в АПК. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы современных гуманитарных и 
социально-экономических исследований : сб. науч. ст. по 
материалам 71-й межвуз. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 19 
апр. 2007 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 124 с. - ISBN 978-
5-9596-0467-7  
Раскрывает проблемы социологии молодежи и управления, 
политологии, экономики АПК, философии, музейного дела. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы социально-экономического развития 
и правового обеспечения АПК : сб. науч. тр. по материалам 
72-й науч.-практ. студен. конф. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 
196 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование"). - ISBN 978-5-9596-0538-4  
В сборнике включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы социально-экономического развития и 
правового регулирования аграрной экономики, задачам 
разработки моделей в управлении аграрным производством, 
культурного развития России и Европы. 



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные философские и методологические проблемы 
современного научного познания : сб. науч. ст. по материалам 
71-й науч.-практ. конф. преподавателей и студентов СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2007. - 248 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - ISBN 978-5-9596-
0481-3  
Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся 
философско-методологическими и культурологическими 
аспектами современного естественнонаучного и 
социогуманитарного познания. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные философские и методологические проблемы 
современного научного познания : сб. науч. ст. по материалам 
72-й науч.-практ. конф. преподавателей и студентов СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 212 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - ISBN 978-5-9596-
0546-9  
Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся 
философско-методологическими и культурологическими 
аспектами современного естественнонаучного и 
социогуманитарного познания. 

 - Мировая экономика  
 У 

Е 782 
Ерохин, В. Л. 
   Международное предпринимательство : учеб. пособие для 
студентов вузов по экон. специальностям / В. Л. Ерохин. - 
Ставрополь : АГРУС, 2007. - 356 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование". Гр. УМО). - ISBN 978-
5-279-03329-4  
Рассматриваются основы международного 
предпринимательства, организационно-правовые и 
межкультурные особенности предпринимательской 
деятельности на мировом рынке; вопросы торговли товарами 
и услугами, функционирования совместного 
предпринимательства. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные философские и методологические проблемы 
современного научного познания : сб. ст. по материалам 73-й 
науч.-практ. конф. преподавателей и студентов СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-9596-0616-9 
Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся 
философско-методологическими и культурологическими 
аспектами современного естественнонаучного и 
социогуманитарного познания. 

 Ф(2Р-4Ст) 
Б 40 

   Безопасность Ставрополья: диалог власти и общества : 
сб. докл. и сообщений III науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 



22-23 ноябр. 2007 г.) / СевКав акад. гос. службы. - Ставрополь 
: АГРУС, 2007. - 296 с. - ISBN 978-5-9596-0475-2  
Раскрыты аспекты безопасности, своеобразия политических и 
правовых отношений на Ставрополье, динамика 
политических, экономических, правовых взаимодействий. 

 06 
С 76 

Ставропольский, ГАУ. 
   Вклад советских танкистов и танкостроителей в Великую 
Победу : сб. науч. ст. по материалам кр. науч.-практ. конф., 
посвященной 60-летию Дня танкиста и 86-летию отечеств. 
танкостроения (г. Ставрополь, 28 апр.2010 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2007. - 152 с.  
Включены статьи по исследованию вклада советских 
танкистов и танкостроителей в Великой Отечественной войне. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Государственный, муниципальный и хозяйственный 
менеджмент: состояние и пути совершенствования : сб. науч. 
ст. по материалам II регион. студен. науч.-практ. конф., 
посвященной 50-летию экон. фак. СтГАУ (г. Ставрополь, 7 
апр. 2011 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 192 с. - ISBN 978-
5-9596-0733-3  
Опубликованы статьи, посвященные проблемам управления на 
государственном, местном и хозяйственном уровнях. 

 - Экономический анализ  
 У 

М 433 
   Международные стандарты аудита : учеб. пособие / сост.: 
А. В. Нестеренко, Т. Ю. Колобова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2009. - 156 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование").  
Рассматриваются теоретические принципы раскрытия 
качества аудита, а также применение Международных 
стандартов аудита и аудиторских проверок. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Государственный, муниципальный и хозяйственный 
менеджмент: состояние и пути совершенствования : сб. науч. 
ст. по материалам Первой регион. студен. науч.-практ. конф., 
посвященной 80-летию СтГАУ (г. Ставрополь, 26 апр. 2010 г.). 
- Ставрополь : АГРУС, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-9596-0644-2  
Опубликованы статьи, посвященные проблемам управления на 
государственном, местном и хозяйственном уровнях. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Информационные системы, технологии и модели управления 
производством : сб. науч. ст. по материалам 3-й междунар. 
науч.-практ. конф. СтГАУ (г. Ставрополь, 12-13 марта 2007 г.). 
- Ставрополь : АГРУС, 2007. - 360 с. - ISBN 978-5-9596-0420-2  
В сборник включены материалы по применению 
информационных систем и коммуникационных технологий, а 
также методам и моделям управления производством. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. науч. тр. по материалам 



71-й науч.-практ. студен. конф. фак. вет. медицины (г. 
Ставрополь, 29 марта - 29 апреля 2007 г.) . - Ставрополь : 
АГРУС, 2007. - 108 с. - ISBN 978-5-9596-0456-1  
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные 
вопросам в области ветеринарии. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Основные тенденции и пути совершенствования механизма 
экономического развития : сб. студен. науч. ст. (по материалам 
69-й студен. науч.-практ. конф. фак. "Финансы и банковское 
дело". Вып. 7. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 480 с. - (75 лет 
СтГАУ).  
Вошли научные работы 16 студенческих научных 
объединений по 8 секционным группам. В сборнике 
представлены результаты научных исследований по 
проблемам финансово-кредитной сферы экономики, 
управление аграрным производством. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы экологии и защиты растений в сельском 
хозяйстве : сб. науч. ст. по материалам 72-й науч.-практ. конф. 
(г. Ставрополь, 3-15 апреля 2008 г.). - Ставрополь : АГРУС, 
2008. - 136 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование"). - ISBN 978-5-9596-0547-6  
Материалы сборника содержат результаты научных 
исследований по актуальным вопросам экологии, 
природопользования, биотехнологии, интегрированные 
системы защиты культур Юга России. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы и тенденции развития информационных систем и 
технологий : сб. науч. ст. по материалам 71-й науч.-практ. 
конф. СтГАУ (г. Ставрополь, 16-17 апр. 2007 г.). - Ставрополь 
: АГРУС, 2007. - 176 с. - ISBN 978-5-9596-0424-0  
В сборник включены материалы по применению 
информационных технологий, проблемам информатики, 
локальных и глобальных компьютерных сетей, методам 
защиты информации.  

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы и тенденции развития информационных 
технологий : сб. материалов межвуз. студен. науч.-практ. 
конф. СтГАУ (г. Ставрополь, 3-4 марта 2005 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2005. - 148 с. - ISBN 5-9596-0166-4  
В сборник включены материалы по применению 
информационных технологий, проблемам информатики, 
локальных и глобальных компьютерных сетей, методам 
защиты информации.  

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Российский путь цивилизационного развития и 
модернизации : сб. науч. ст. по материалам краевого науч. 
семинара (г. Ставрополь, 19 апр. 2007 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2007. - 80 с. - ISBN 978-5-9596-0458-5  
Рассмотрены проблемы цивилизационного развития России и 



ее модернизации. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Состояние и перспективы развития аграрного сектора 
экономики: региональный аспект : сб. науч. тр. по материалам 
72-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, апрель 2008 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 264 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - ISBN 978-5-9596-
0539-1  
В сборник включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы экономического, правового и 
культурного развития регионов. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Социально-экономическое и культурное развитие России и 
Европы: приоритетные направления : сб. науч. тр. по 
материалам 71-й науч.-практ. студен. конф. - Ставрополь : 
АГРУС, 2008. - 136 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование"). - ISBN 978-5-9596-0507-0  
В сборнике включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы социально-экономического и 
культурного развития России и Европы. Внимание уделено 
вопросам менеджмента, антикризисного управления, 
культурным аспектам. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Социальные аспекты художественной культуры России ХХ 
века : сб. науч. тр. по материалам 71-й науч.-практ. студен. 
конф. "Молодые аграрии Ставрополья". - Ставрополь : 
АГРУС, 2007. - 112 с. - ISBN 978-5-9596-0455-4  
В сборнике включены тезисы докладов, в которых 
рассмотрены социальные аспекты художественной культуры 
России ХХ века, история религий, стили и жанры мирового 
искусства. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

С 88 
   Студенческая наука в ХХI веке : сб. студен. науч. работ 
фак. электрификации сел. хоз-ва / отв. ред. И. Г. Минаев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 148 с.  
В сборнике представлены результаты научных исследований 
студентов факультета электрификации сельского хозяйства, 
выполненные под руководством ведущих преподавателей. 
Статьи посвящены актуальным проблемам компьютерного 
моделирования, стандартизации, метрологии, нетрадиционной 
энергетики, охраны труда, магнитной обработки веществ. 

 378 
С 88 

   Студенческая наука в ХХI веке : сб. студен. науч. работ 
фак. электрификации сел. хоз-ва / отв. ред. И. Г. Минаев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 148 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - ISBN 978-5-9596-
0498-1  
В сборнике представлены результаты научных исследований 
студентов факультета электрификации сельского хозяйства, 
выполненные под руководством ведущих преподавателей. 
Статьи посвящены актуальным проблемам компьютерного 



моделирования, стандартизации, метрологии, нетрадиционной 
энергетики, охраны труда, магнитной обработки веществ. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Тенденции и противоречия социально-экономического 
развития России : сб. науч. ст. по материалам региональной 
науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 17-23 апр. 2007 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2007. - 296 с. - ISBN 978-5-9596-0434-9 
В сборнике представлены результаты научных исследований 
по проблемам российской экономики. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Труды Ставропольского отделения русского 
энтомологического общества : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 10-12 сент. 2008 г.). Вып. 4. - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-9596-0545-2 
Материалы содержат результаты исследований по фаунистике, 
зоогеографии, охране насекомых, по вопросам 
сельскохозяйственной и медицинской энтомологии. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Теоретические, методологические и практические проблемы 
развития экономики региона : сб. науч. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 18-20 мая 2009 
г.). - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 364 с. - ISBN 978-5-9596-
0612-1  
В сборнике представлены результаты научных исследований 
по проблемам экономического развития региона, финансово-
кредитной сферы экономики, управление аграрным 
производством и применения экономико-статистических 
методов в исследованиях. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Университетская наука - региону : сб. науч. тр. по 
материалам 71-й науч.-практ. конф. (секция фак. "Бух. учет и 
аудит"). - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 168 с. - ISBN 978-5-
9596-0447-9  
Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся 
вопросами социально-экономических преобразований в АПК 
региона. Внимание уделено вопросам совершенствования 
управленческого и финансового учета, налогообложения, 
информационным и технологиям. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Физико-технические проблемы создания новых технологий в 
агропромышленном комплексе : сб. науч. тр. III Рос. науч.-
практ. конф. (20-22 апреля 2005 г.). Т. 2. - Ставрополь : 
АГРУС, 2005. - 116 с.  
Опубликованы статьи автора, представляющих научную 
общественность регионов РФ, касающиеся физико-
технических проблем создания новых технологий в АПК. 
Рассматривается современное состояние системы 
координации научных исследований в АПК РФ. 



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Физико-технические проблемы создания новых технологий в 
агропромышленном комплексе : сб. науч. тр. по материалам V 
Рос. науч.-практ. конф. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 268 с. 
Опубликованы статьи автора, представляющих научную 
общественность регионов РФ, касающиеся физико-
технических проблем создания новых технологий в АПК. 
основное направление исследований - повышение 
эффективности использования электрической и других видов 
энергии в технологических процессах производства АПК, 
оценка влияния этих процессов на параметры окружающей 
среды.  

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Финансово-экономический механизм региона: состояние, 
проблемы, тенденции, развитие : сб. науч. тр. по материалам 
Межрегион. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 16-18 мая 2007 
г.). - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 136 с. - ISBN 978-5-9596-
0428-8  
В сборнике представлены результаты научных исследований 
по проблемам экономического развития региона, финансово-
кредитной сферы экономики, управления аграрным 
производством, социальной демографии, этнографии региона. 
Рассмотрены финансово-экономические аспекты развития 
регионального АПК. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Формирование духовности в полиэтноконфессиональной 
студенческой среде : сб. науч. ст. по материалам краевого 
науч. семинара (г. Ставрополь, 3 дек. 2009 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-9596-0653-4  
В сборник включены материалы по вопросам формирования 
духовности в полиэтноконфессиональной студенческой среде, 
а также проблемам образования и воспитания молодежи в 
вузах.. 

 


