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 - Языкознание. Филология  
 42 

А 47 
Алексеева, М. Л. 
   Английские неадаптированные статьи. Техника перевода = 
English Articles. Trabslation Techniques : сб. упражнений по 
переводу неадаптир. текстов с англ. яз. на рус. для студентов 
неяз. специальностей / М. Л. Алексеева ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Параграф, 2011. - 76 с.  
Пособие предназначено для студентов 1 и 2 курсов неязыковых 
специальностей для совершенствования навыков письменного 
перевода и накоплению лексического материала. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Д 341 
   Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для бакалавров по 
направлению 080100.62 "Экономика" / под общ. ред. Ю. М. 
Скляровой; СтГАУ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2012. - 352 с. - (Я - 
менеджер. Гр. УМО). - ISBN 978-5-279-034-73-4. - ISBN 978-5-
9596-0719-7  
Анализируются направления развития производственных 
отношений, связанных с функционированием денег, кредита, 
банков, инфляции. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Ж 455 
Жевора, Ю. И. 
   Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности в инновационной сфере на региональном уровне : 
моногр. / Ю. И. Жевора, Р. А. Канышева, И. С. Нестеренко ; 
под общ. ред. П. В. Акинина ; Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь 
: СГУ, 2009. - 260 с. - ISBN 5-902852-10-4  
Рассматриваются проблемы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в инновационной сфере на 
региональном уровне, в частности государственный заказ как 
экономическая категория. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Ж 455 
Жевора, Ю. И. 
   Маркетинг инноваций в системе менеджмента качества : 
моногр. / Ю. И. Жевора, Е. А. Басова ; под ред. В. Н. 
Островской ; Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь : СГУ, 2012. - 
184 с. - ISBN 5-902852-10-7  
Рассмотрены основы управления маркетингом инноваций в 
аспекте системы менеджмента качества и повышения 
конкурентоспособности продукции. 

 - АПК  
 631.1 

Ж 455 
Жевора, Ю. И. 
   Организационно-экономический механизм инновационного 
предпринимательства в техническом сервисе АПК региона : 
моногр. / Ю. И. Жевора, Е. А. Литвинов ; под общ. ред. А. В. 
Гладилина ; СтГАУ. - Ставрополь : СтГАУ, 2007. - 280 с. - 
ISBN 5-902852-07-0  
Рассмотрены основы организации сервисных предприятий 



технических средств в АПК. Изложен весь комплекс вопросов 
экономики технического сервиса в связи с общим развитием 
отраслей АПК. 

 631.1 
Ж 455 

Жевора, Ю. И. 
   Организация инновационной производственной 
инфраструктуры регионального АПК : моногр. / Ю. И. Жевора, 
В. И. Трысячный, Д. С. Донецкий ; под общ. ред. П. А. 
Акинина ; Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь : СтГАУ, 2008. - 
168 с. - ISBN 5-902852-09-4  
Рассмотрены основы организации инновационной 
деятельности. Проведена оценка состояния производственной 
инфраструктуры в аграрной сфере региона. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

К 524 
   Ключевые аспекты природопользования = Key aspects of 
natural environment management : учеб.-метод. пособие для 
студентов-бакалавров 1-2 курсов фак. защиты растений / сост.: 
В. П. Болдакова, Е. А. Пастухова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2012. - 44 с.  
Пособие предназначено для студентов-бакалавров 1 и 2 курсов 
для совершенствования навыков устной речи, пониманию 
текстов на английском языке, накоплению лексического 
материала. 

 42 
К 524 

   Ключевые аспекты ландшафтоведения = Key aspects of 
landscape architecture : учеб.-метод. пособие / сост. В. П. 
Болдакова ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2012. - 44 с.  
Цель - развить у учащихся навык языковой коммуникативной 
компетенции, необходимой для осуществления 
взаимодействия на профессиональном уровне. 

 42 
К 524 

   Ключевые аспекты сельского хозяйства = Key aspects of 
agriculture : учеб.-метод. пособие для студентов-бакалавров 1 
курса агрон. фак. / сост. Е. А. Пастухова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Параграф, 2012. - 36 с.  
Пособие предназначено для студентов-бакалавров 1 курса для 
совершенствования навыков устной речи, пониманию текстов 
на английском языке, накоплению лексического материала. 

 - АПК  
 631.1 

К 682 
Королев, В. А. 
   Экономические отношения на рынке агротехнических услуг : 
моногр. / В. А. Королев, Ю. И. Жевора, В. И. Трысячный ; под 
общ. ред. П. В. Акинина ; Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь : 
СГУ, 2006. - 205 с. - ISBN 5-902852-06-3  
Рассмотрены научные основы организации сервисных 
предприятий технических средств в АПК. Дана экономическая 
оценка состояния и тенденций развития отношений на рынке 
технических услуг в аграрной сфере. 

 - Физика  
 53 

Л 436 
   Лекции по курсу общей физике : учеб. пособие для 
студентов вузов агроинженерных специальностей. Ч. 1 : 
Механика. Молекулярная физика и термодинамика / Е. И. 



Рубцова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 156 с. - (Курс 
лекций).  
Рассмотрены аксиомы и теоремы теоретической механики и 
молекулярной физики. Приведены основные расчетные 
формулы статики, кинематики, динамики для студентов 
агроинженерных направлений. 

 - Микробиологическое производство. Бродильные производства  
 663 

Л 684 
Лобунько, Н. А. 
   Этюды о вине: история и современность : моногр. в 3-х кн. 
Кн. 1 : Анатомия вина и некоторых других пищевкусовых 
продуктов / Н. А. Лобунько. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 724 с.  
В 1 книге раскрыты ареал распространения культуры 
винограда, аспекты виноградных и плодово-ягодных вин, 
крепкоалкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных 
напитков. 

 663 
Л 684 

Лобунько, Н. А. 
   Этюды о вине: история и современность : моногр. в 3-х кн. 
Кн. 2 : Симфония вина / Н. А. Лобунько. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2012. - 496 с.  
Во 2 книге показана ретроспектива развития виноградарства и 
виноделия, виноторговля стран мира. Раскрыты культурно-
исторические традиции бытового потребления бродильных, 
иных пищевкусовых и алкогольных продуктов. 

 663 
Л 684 

Лобунько, Н. А. 
   Этюды о вине: история и современность : моногр. в 3-х кн. 
Кн. 3 : Экология алкогольных напитков / Н. А. Лобунько. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 672 с.  
В 3 книге аргументируя пагубное воздействие на организм 
человека неумеренного потребления хмельных напитков, автор 
говорит о необходимости внимания со стороны государства и 
общества к проблеме борьбы с пьянством, с одной стороны, а с 
другой - привития человеку культуры винопития. 

 - Ветеринария  
 619 

Л 869 
Луцук, С. Н. 
   Иксодовые клещи Ставрополья : моногр. / С. Н. Луцук, Ю. 
М. Тохов, Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2012. - 111 с.  
Приведены оригинальные материалы по распространению 
иксодовых клещей на Ставрополье, их видовой состав, 
морфология, биология, сезонность; приведены средства и 
методы борьбы с клещами, примерный календарный план 
лечебно-профилактических мероприятий для различных 
животных. 

 - Экономика торговли  
 У 

М 855 
Моторина, И. М. 
   Формирование и функционирование локальных рынков 
жилья в региональных социально-экономических системах : 
моногр. / И. М. Моторина. - Ставрополь : Альфа-Принт, 2012. - 
186 с. - ISBN 978-5-91628-101-9  



Рассмотрено современное состояние и тенденции развития 
локальных рынков жилья в региональных социально-
экономических системах в Ставропольском крае. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

П 196 
Пастухова, Е. А. 
   Английский язык. Грамматические упражнения (степень 
бакалавр) = English Language. Grammar Eхercises (bachelor*s 
degree) : сб. упражнений по грамматике англ. яз. для студентов-
бакалавров неяз. специальностей / Е. А. Пастухова, М. Л. 
Алексеева, Р. В. Чвалун ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 
2011. - 100 с.  
Пособие предназначено для студентов-бакалавров неязыковых 
специальностей для совершенствования коммуникативных и 
теоретических знаний. 

 42 
П 196 

Пастухова, Е. А. 
   Мир вина = The World of Wine : teхtbook for students of the 
Agronomy faculty [учеб.-метод. пособие для студентов агрон. 
фак.] / Е. А. Пастухова ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 
2011. - 52 с.  
Пособие предназначено для студентов агрономического 
факультета неязыковых специальностей для 
совершенствования коммуникативных и теоретических знаний 
в области винопроизводства. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Место и роль России в мировой истории : сб. ст. по 
материалам межрегион. науч.-практ. конф. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2012. - 182 с.  
Представлены материалы выступлений известных и 
начинающих ученых Северного Кавказа, аспирантов, 
студентов - участников межрегиональной конференции, 
посвященной Году российской истории. 

 - Физика  
 53 

У 912 
   Учебно-методическое пособие по выполнению 
лабораторных и расчетно-графических работ. Ч. 1 : 
Механика. Молекулярная физика и термодинамика / Е. И. 
Рубцова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 110 с.  
Содержит рекомендации по выполнению 7 контрольных и 
лабораторных работ по теоретической механике и 
молекулярной физики. 

 - Ботаника  
 58 

Ч-96 
Чухлебова, Н. С. 
   Ботаника (цитология, гистология, анатомия) : учеб. пособие 
для студентов вузов по агрон. специальностям / СтГАУ. - М. : 
Колос ; Ставрополь : АГРУС, 2008. - 148 с. - (Гр. УМО). - ISBN 
978-5-10-003954-4 : 35 р. 
Пособие предназначено для подготовки к теоретическим и 
лабораторным занятиям по ботанике, цитологии, гистологии и 
анатомии растений, микроскопическому строению 
голосеменных и покрытосеменных растений. 



 Статистика  
 С7(2Р-4Ст) 

Р 243 
   Распределение населения территорий Ставропольского 
края по полу и возрастным группам на 1 января 2011 года с 
учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
: (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2012. - 
14 с.  

Ветеринария  
 619 

В 581 
Власова, Л. М. 
   Фармако-токсикологическая характеристика энтерина : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - СПб., 2010. - 18 с.  

 619 
К 856 

Крюков, Д. А. 
   Влияние свинца ацетата и полихлорированных бифенилов на 
формирование поствакцинального иммунитета к ньюкаслской 
болезни : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Казань, 2010. - 21 
с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 593 
Козырев, С. Г. 
   Физиологические механизмы совершенствования 
продуктивных качеств голштинизированного скота черно-
пестрой породы в условиях Центрального Предкавказья : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - М., 2010. - 43 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Г 157 
Галиев, А. И. 
   Влияние полиферментного препарата "НИСТ" на организм 
телят в различных условиях микроклимата : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. - Казань, 2011. - 20 с.  

 619 
О-777 

Островский, М. В. 
   Иммунопатогенез и цитокинотерапия при гельминтозах 
животных : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Н. Новогород, 
2011. - 19 с.  

 619 
К 56 

Ковалева, М. А. 
   Эпизоотологический надзор при гемоспоридозах крупного 
рогатого скота в условиях Нижегородской области : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук. - Н. Новгород, 2011. - 21 с.  

 619 
Ш 193 

Шамилова, Т. А. 
   Профилактическая эффективность пробиотиков 
Энтероспорин и Спас при афлатоксикозе животных : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - Казань, 2011. - 19 с.  

 619 
Д 134 

Давлетханова, Э. М. 
   Разработка средств лечения при отравлении животных 
фосфорорганическими пестицидами : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - Казань, 2010. - 21 с. - б/ц. 

 619 
М 18 

Маланьева, А. Г. 
   Фармако-токсикологическая и биологическая оценка 
лекарственных средств при отравлении животных 
синтетическими пиретроидами : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Казань, 2011. - 22 с.  

 619 Моргунова, К. В. 



М 791    Фармако-токсикологическая оценка и биологическое 
влияние препарата "БАЖ" на продуктивное здоровье коров и 
кур-несушек : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Воронеж, 
2011. - 23 с.  

 619 
К 562 

Коваленко, А. В. 
   Морфофункциональные нарушения в системе "мать-
потомство" у свиней под влиянием субтоксических доз 
микотоксинов : автореф. дис. ... д-ра вет. наук. - п. 
Персиановский, 2012. - 36 с.  

 619 
Т 172 

Тамбиев, Т. С. 
   Ассоциативные желудочно-кишечные инфекции молодняка 
свиней (эпизоотология, диагностика, профилактика, меры 
борьбы) : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - п. Персиановский, 
2012. - 21 с.  

 619 
З-486 

Зеленуха, Е. А. 
   Профилактика и меры борьбы с комплексным 
респираторным синдромом в промышленном свиноводстве : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - М., 2012. - 20 с.  

 619 
И 285 

Игуменщев, П. А. 
   Антимикробное и инсекто-акарицидное действие биоцида 
Агро-Велт и его применение на объектах ветнадзора : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - М., 2012. - 22 с.  

 619 
Г 13 

Гаджиева, С. С. 
   Фауна, биология и экология рода Anopheles MG. (сем. 
Culicidae) в прибрежных экосистемах Каспийского моря : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - Махачкала, 2010. - 43 с.  

 - Медицина  
 61 

Г 807 
Греф, Е. Я. 
   Комплексный экологический мониторинг состояния среды 
по традиционным и эпидемиологическим показателям на 
примере Рязанской области : автореф. дис. ... канд. биол. наук. 
- Петрозаводск, 2011. - 24 с.  

 - Ветеринария  
 619 

К 845 
Крупин, Е. О. 
   Профилактика нарушений обменных процессов и улучшение 
показателей воспроизводства у высокопродуктивных коров 
при круглогодовом однотипном кормлении и содержании : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Казань, 2010. - 20 с.  

 619 
Р 174 

Разлуго, Ю. В. 
   Морфология сердца самок японских перепелов в 
зависимости от технологических этапов выращивания : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саранск, 2011. - 21 с.  

 619 
А 655 

Андреев, А. В. 
   Применение электромагнитного излучения крайне высокой 
частоты мм-диапазона и препарата "Этасульфон" при 
бронхопневмонии телят : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - п. 
Персиановский, 2012. - 21 с.  

 619 Пухаева, И. В. 



П 907    Лечение и профилактика диспепсии телят в постнатальный 
период в условиях хозяйств Республики Северная Осетия-
Алания : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - п. Персиановский, 
2012. - 20 с. . 

 619 
Н 232 

Налетова, К. Н. 
   Алгоритм рентгенодиагностики объемных образований 
органов брюшной полости у собак : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - п. Персиановский, 2011. - 22 с. - б/ц. 

 619 
Т 804 

Трушкин, В. А. 
   Клинико-биохимическое обоснование использования 
пробиотика "Авена" при энтерите у телят : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук. - СПб., 2011. - 21 с.  

 619 
Ф 24 

Фарафонтова, В. С. 
   Лечение хронической почечной недостаточности у собак и 
кошек : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - СПб., 2011. - 18 с.  

 619 
К 63 

Комарова, Т. А. 
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