
Бюл. новых поступлений № 17, 11 декабря 2012 г. 

 - Экономика торговли  

 У 
А 23 

Агаларова, Е. Г. 
   Исследование поведения потребителей : учеб. пособие / Е. Г. 
Агаларова, И. Ю. Антонова ; СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 
2012. - 152 с.  
Исследованы факторы внешнего и внутреннего влияния на 
потребителей, процесс принятия решения о покупке, 
поведенческие реакции покупателей товаров и услуг, построение 
партнерских отношений с потребителями. Пособие может стать 
настольной книгой многих предпринимателей, менеджеров по 
маркетингу и рекламе. 

 - Математика  

 51 
Г 94 

Гулай, Т. А. 
   Руководство к решению задач по математическому анализу : 
учеб. пособие для студентов вузов в 2-х ч. Ч. 2 / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, Д. Б. Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола,
2012. - 336 с. - (Гр. УМО).  
В составной части комплекса учебных пособий по курсу 
математического анализа приведены примерные решения 
типичных задач и необходимые теоретические сведения. 
Охватывает вопросы программы по высшей математике для 
вузов. 

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Руководство к решению задач по математическому анализу : 
учеб. пособие для студентов вузов в 2-х ч. Ч. 1 / А. Ф. 
Долгополова, Т. А. Колодяжная ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2012. - 168 с. - (Гр. УМО).  
В составной части комплекса учебных пособий по курсу 
математического анализа приведены примерные решения 
типичных задач и необходимые теоретические сведения. 
Охватывает вопросы программы по высшей математике для 
вузов. 

 - Растениеводство  

 633.1 
Д 438 

Дзюба, В. А. 
   Генетика риса = Genetics of rice : моногр. / В. А. Дзюба ; 
РАСХН ; ВНИИ риса. - Краснодар : КубГАУ, 2004. - 283 с.  
Представлены список генетических символов риса, генетические 
карты хромосом риса, классификация генетических символов. 

 - Электротехника  

 621.3 
Д 209 

   Датчики : справ. пособие / В. М. Шарапов [и др.] ; под общ. 
ред. В. М. Шарапова, Е. С. Полищука. - М. : Техносфера, 2012. - 
624 с. - (Мир электроники). - ISBN 978-5-94836-316-5  
Рассмотрены понятия о современных электронных датчиках 
физических величин. 

 - Растениеводство  

 633.1 
Д 438 

Дзюба, В. А. 
   Теоретическое и прикладное растениеводство: на примере 



пшеницы, ячменя и риса : моногр. / В. А. Дзюба ; РАСХН ; ВНИИ 
риса. - Краснодар : КубГАУ, 2010. - 283 с.  
Исследовано происхождение, систематика, классификация, 
биология развития пшеницы, ячменя и риса. Описаны этапы 
органогенеза этих культур, их технологии выращивания в полях 
севооборота. 

 - Экономика России  

 У 
Ж 455 

Жевора, Ю. И. 
   Инвестиционно-инновационная политика в системе 
государственного управления экономической безопасностью : 
моногр. / Ю. И. Жевора ; под ред. А. А. Гладилина ; Ставроп. гос. 
ун-т. - Ставрополь : СГУ, 2011. - 164 с. - ISBN 5-902852-10-5 
Рассмотрена инвестиционно-инновационная составляющая 
экономической безопасности в системе государственного 
управления. 

 - АПК  

 631.1 
Ж 455 

Жевора, Ю. И. 
   Формирование и организация агротехнопарков в регионе : 
моногр. / Ю. И. Жевора, Д. С. Донецкий ; под общ. ред. А. В. 
Гладилина ; СтГАУ. - Ставрополь : СтГАУ, 2012. - 188 с. - ISBN 
5-902852-09-4  
Рассмотрены основы организации инновационной деятельности в 
агробизнесе. Изложен весь комплекс вопросов экономики 
технического сервиса в связи с общим развитием отраслей АПК. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  

 631.1 
И 755 

Ионов, Ч. Х. 
   Аграрное землепользование и эколого-экономические 
императивы развития природохозяйственной системы : моногр. / 
Ч. Ионов, А. Папшуов, А. Ионов. - Ставрополь : Фабула, 2012. - 
176 с. - ISBN 978-5-91903-050-8  
Рассматриваются проблемы совершенствования организационно-
экономического механизма обеспечения единства форм аграрного 
землепользования и эколого-экономических императивов 
развития природохозяйственной системы. 

 - Градостроительство  

 71(470.630) 
К 126 

   Кавказские Минеральные Воды (в вопросах и ответах) : 
метод. пособие / сост.: А. В. Трухачев, А. В. Михайленко, А. Ю. 
Лебедев, Ю. А. Лебедев, Н. П. Поволоцкая ; под общ. ред. А. В. 
Трухачева. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-
9596-0817-0  
Дана общая характеристика эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные воды и оценка гидроминеральной базы 
курортов. Рассмотрены санаторно-курортный и туристский 
комплексы региона. 

 - Труды  

 06 
К 88 

Кубанский, ГАУ. 
   Агротехнический метод защиты растений от вредных 
организмов : материалы V междунар. науч.-практ. конф. 
(Краснодар, 13-17 июня 2011 г.). - Краснодар : КубГАУ, 2011. - 
395 с. - ISBN 978-5-94672-477-7  



Изложены результаты исследований по использованию 
агротехники, современных технологий возделывания культур, 
направленных на снижение распространения, развития и 
вредоносности болезней, вредителей и сорной растительности. 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

 631.1 
К 903 

Кулиш, Н.В. 
   Раскрытие отчетной информации сельскохозяйственных 
организаций согласно требованиям МСФО : моногр. / Н. В. 
Кулиш, А. А. Мариненко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 
192 с. - ISBN 978-5-9596-0819-4  
Рассмотрены вопросы использования положений международных 
стандартов финансовой отчетности в бухучете АПК. Предложены 
методы формирования отчетных показателей для целей 
управления биоресурсами. 

 - Физика  

 53 
П 691 

   Практикум по физике : учеб. пособие для студентов заочной 
формы обучения по направлениям: 110800.62 - Агроинженерия, 
140400.62 - Электроэнергетика и электротехника, 190100.62 - 
Наземные транспортно-технологические комплексы, 190600.62 - 
Эксплуатация транспортно-технол. машин и комплексов, 
221700.62 - Стандартизация и метрология / Г. П. Стародубцева [и 
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 130 с.  
Приведены основные расчетные формулы к 15 лабораторным 
работам, а также тестовые задания и методика решения задач. 

 - Земледелие  

 631.5(470.630) 
С 409 

   Системы земледелия Ставрополья : моногр. / А. А. Жученко 
[и др.] ; под общ. ред. А. А. Жученко, В. И. Трухачева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 844 с. - ISBN 978-5-9596-0769-2 
Творческим коллективом ведущих ученых Ставрополья обобщен 
опыт науки и практики по системному, комплексному, 
творческому ведению сельскохозяйственного производства края. 
Приведены сведения об истории развития систем земледелия, 
дифференциации территории Ставрополья на агропромышленные 
зоны. 

 - Труды  

 06 
У 517 

Ульяновская ГСХА. 
   Материалы Х Международной студенческой научно-
практической конференции. - Димитровград, 2012. - 593 с. - ISBN 
978-5-904455-12-5  
Представлены статьи по экономическим, гуманитарным, 
естественнонаучным, техническим дисциплинам. 

 - Физика  

 53 
У 912 

   Учебно-методическое пособие по физике : для студентов 
очной формы обучения по направлениям: 230700.62 - Прикладная 
информатика, 230400.62 - Информ. системы и технологии / Г. П. 
Стародубцева [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 125 с.  
Даны методические указания к самостоятельному выполнению 
лабораторных работ с таблицами физических величин. 
Приведены основные расчетные формулы механики, 
молекулярной физики, электростатики, оптики. 



 53 
У 912 

   Учебно-методическое пособие по физике : для студентов 
очной формы обучения по направлениям: 110400.62 - Агрономия, 
022000.62 - Экология и природопользование / С. И. Любая [и др.] 
; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 125 с.  
Даны методические указания к самостоятельному выполнению 
лабораторных работ с таблицами физических величин. 
Приведены основные расчетные формулы механики, 
молекулярной физики, электростатики, оптики. 

 53 
У 912 

   Учебно-методическое пособие по физике : для студентов 
заочной формы обучения по направлениям: 110400.62 - 
Агрономия, 022000.62 - Экология и природопользование / С. И. 
Любая [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 96 с.  
Даны методические указания к самостоятельному выполнению 
лабораторных работ с таблицами физических величин. 
Приведены основные расчетные формулы механики, 
молекулярной физики, электростатики, оптики. 

 - Труды  

 06 
Я 763 

Ярославская ГСХА. 
   Сборник научных трудов : по материалам ХХХV Междунар. 
науч.-практ. студенческой конф. "НИРС - первая ступень в 
науку". - Ярославль : ЯГСХА, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-98914-
114-2  
В сборнике включены результаты научных исследований и 
передовая практика сельскохозяйственного производства. 
Представлены труды студентов, аспирантов и молодых ученых 
вузов Минсельхоза России.  

- Планирование. Экономическое прогнозирование

 У 
М 545 

   Методическое указание для практических занятий по 
дисциплине "Организация региональных рынков" : для 
студентов специальности 080502.65 "Экономика и упр. на 
предприятии АПК" очной и заочной форм обучения / сост.: Н. В. 
Банникова, Н. Ю. Ермакова, Т. Н. Костюченко, С. С. 
Вайцеховская ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 24 
с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, написания рефератов по организации 
региональных рынков. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров

 378 
М 545 

   Методические указания по организационно-
экономическому обоснованию выпускной 
квалификационной работы для студентов факультета 
защиты растений : сост.: Н. В. Банникова, С.С. Вайцеховская ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 22 с.  
Содержатся рекомендации, перечень методик, образцы 
оформления документов, сопровождающих выпускную 
квалификационную работу. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  

 631.1    Рабочая тетрадь для разработки хозрасчетного задания 



Р 134 производственному подразделению в растениеводстве : для 
студентов экон. и агрон. специальностей очной и заочной форм 
обучения / сост.: Н. В. Банникова, Н. Ю. Ермакова, Т. Н. 
Костюченко, С. С. Вайцеховская ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2012. - 44 с.  
Рассматриваются методика составления технологической карты 
по выращиванию сельскохозяйственных культур. Содержит 
материалы для правильной организации студентами курсовой 
работы в процессе изучения курса дисциплины, освоения 
навыков проведения самостоятельных исследований, 
закрепления знаний и навыков, полученных на практических 
занятиях. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 
"Организация региональных рынков" : для студентов 
специальности 080502.65 "Экономика и упр. на предприятии 
АПК" очной и заочной форм обучения / сост.: Н. В. Банникова, 
Н. Ю. Ермакова, Т. Н. Костюченко, С. С. Вайцеховская ; СтГАУ. 
- Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 37 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины, освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований по организации региональных рынков. 

 - Физика  

 53 
Р 248 

   Расчетно-графическая работа по физике : для студентов 
очной формы обучения по направлению 190600.62 - 
Эксплуатация транспортно-технол. машин и комплексов / О. С. 
Копылова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 22 с.  
Даны методические указания к самостоятельному выполнению 
лабораторных работ с таблицами физических величин. 
Приведены варианты расчетно-графических работ. 

 53 
Р 248 

   Расчетно-графическая работа по физике : для студентов 
очной формы обучения по направлениям: 110400.62 - 
Агрономия, 022000.62 - Экология и природопользование / Г. П. 
Стародубцева [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2012. - 35 с.  
Даны методические указания к самостоятельному выполнению 
лабораторных работ с таблицами физических величин. 
Приведены варианты расчетно-графических работ. 

 - АПК  

 631.1 
С 429 

Скиперская, Е. В. 
   Социально-экономическая эффективность функционирования 
интегрированных структур в АПК (на материалах 
Ставропольского края) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - 
Ставрополь, 2012. - 22 с.  

 631.1 
С 429 

Скиперская, Е. В. 
   Социально-экономическая эффективность функционирования 
интегрированных структур в АПК (на материалах 
Ставропольского края) : дис. ... канд. экон. наук. - Ставрополь, 
2012. - 172 с. + электр. версия.  

 - Ветеринария  



 619 
К 905 

Кулырова, А. В. 
   Производство кормовых добавок и ветеринарных средств на 
основе донных осадков и минерализованной воды содовых озер : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - М., 2012. - 40 с.  

 619 
П 324 

Пилюга, Ю. А. 
   Иммунный статус подсосных жеребят при контрактуре 
сгибателей пальца : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - М., 2012. - 
23 с.  

 619 
Ш 647 

Ширяев, С. И. 
   Разработка и эффективность комплексного метода 
фармакопрофилактики мастита и послеродовых болезней у 
коров : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2010. - 21 с. 

 619 
С 167 

Сальникова, О. Г. 
   Арахноэнтомозы домашних плотоядных в условиях 
Нижегородской области : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Н. 
Новгород, 2012. - 22 с.  

 619 
Х 159 

Хайбрахманова, С. Ш. 
   Региональные аспекты эпизоотологического надзора 
гельминтозов овец (профилактика, меры борьбы) : автореф. дис. 
... канд. вет. наук. - Н. Новгород, 2012. - 20 с.  

 619 
В 678 

Волконский, М. В. 
   Распределение в организме и воздействие на опухоль 
лабораторных животных иттрия - 90 Y и ультрадисперсного 
железа : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2012. - 26 с.  

 619 
П 325 

Пименов, Н. В. 
   Разработка средств и совершенствование методов лечения и 
профилактики сальмонеллеза птиц : автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук. - М., 2012. - 49 с.  

 619 
М 259 

Марзанова, С. Н. 
   Разработка генодиагностики комплекса аномалий 
позвоночника [CVM] и иммунодефицита [BLAD] у животных 
черно-пестрого голштинизированного скота : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. - М., 2012. - 19 с.  

 619 
С 989 

Сюткина, А. С. 
   Применение пробиотика субалин на пушных зверях семейства 
Canidae : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Н. Новгород, 2012. - 
22 с. - б/ц. 

 - Градостроительство  

 71 
Т 67 

Трибуц, О. А. 
   Кадастровая оценка земель жилой застройки населенных 
пунктов с учетом влияния разломов : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук. - СПб., 2012. - 20 с.  

 - Домашняя птица  

 636.5 
К 647 

Коновалов, А. Н. 
   Эффективность применения дебикирования ремонтного 
молодняка мясных кур : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - 
Барнаул, 2012. - 18 с.  



 636.5 
Ш 371 

Шеверев, Е. К. 
   Мясная продуктивность и обмен веществ индюшат кросса 
BIG-6 при выращивании на рационах с бентонитовой глиной : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - п. Персиановский, 2012. - 22 с. 

 636.5 
К 213 

Карапетян, А. К. 
   Эффективность использования премиксов "Кондор" и 
"ВолгаВит" в кормлении цыплят-бройлеров : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. - Усть-Кинельский, 2012. - 16 с.  

 - Крупный рогатый скот  

 636.2 
Г 621 

Голубев, А. А. 
   Реализация генотипа дочерей племенных быков при разных 
вариантах подбора : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2012. -
18 с. - б/ц. 

 636.2 
К 175 

Калошина, М. Н. 
   Продуктивные особенности импортного голштинского скота в 
условиях Краснодарского края : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. 
- Краснодар, 2012. - 24 с.  

 636.2 
С 325 

Серебренникова, С. Н. 
   Себелмин в кормлении молочных коров : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - М., 2012. - 22 с.  

 636.2 
А 655 

Андреева, Н. А. 
   Продуктивные и биологические показатели коров различной 
селекции в условиях Зауралья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. -
Курган, 2012. - 19 с.  

 636.2 
О-355 

Овчинников, А. А. 
   Влияние ферментно-бактериальной добавки Ампробак на 
обмен веществ и продуктивность телят : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - Оренбург, 2012. - 19 с.  

 636.2 
К 344 

Кель, Е. А. 
   Продуктивность коров при использовании сои и 
пропиленгликоля в период раздоя : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - Барнаул, 2012. - 23 с.  

 636.2 
Л 48 

Лепехина, Т. В. 
   Корреляционная связь и наследуемость хозяйственно-
полезных признаков у коров разных генераций : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. - М., 2012. - 22 с.  

 636.2 
К 777 

Крамаренко, Н. А. 
   Влияние пробиотика "Левиселл sc" на молочную 
продуктивность коров-первотелок в условиях юга 
Красноярского края : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - 
Красноярск, 2012. - 17 с.  

 - Лошади  

 636.1 
И 296 

Идиятуллин, Г. Х. 
   Использование селенсодержащего препарата Сел-Плекс в 
продуктивном коневодстве : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - 
Уфа, 2012. - 23 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы



 636.3 
К 784 

Красовская, Т. Л. 
   Биологические и продуктивные особенности молодняка коз и 
овец при скармливании гумивала : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Волгоград, 2012. - 25 с.  

 636.3 
Б 898 

Брюнчугин, В. В. 
   Продуктивность и технологические свойства молока коз 
зааненской, альпийской и нубийской пород : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук. - М., 2012. - 21 с.  

 - Мировая экономика  

 У 
П 303 

Петренко, Е. В. . 
   Рынок деривативов в мировой финансовой системе: состояние, 
развитие и перспективы : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - М., 
2012. - 24 с.  

 - Мясо и мясные продукты  

 637.5 
Ч-932 

Чурикова, С. Ю. 
   Разработка технологий производства адаптированных 
функциональных продуктов питания с использованием 
злаковых, бобовых и гречишных культур : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук. - Саратов, 2011. - 21 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом

 635.6 
С 183 

Санина, О. Г. 
   Оценка исходного материала томата с маркерными 
признаками и использование его в селекции для открытого 
грунта : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Краснодар, 2012. - 24 
с.  

 635.2 
М 173 

Максимовских, С. Ю. 
   Защитно-стимулирующие свойства препаратов группы 
стероидных гликозидов на картофеле в условиях Курганской 
области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Курган, 2009. - 16 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  

 631.1 
Н 623 

Никитенко, Е. Г. 
   Обоснование прогнозных сценариев развития зернового 
производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Ставрополь, 
2012. - 22 с.  

 631.1 
Н 623 

Никитенко, Е. Г. 
   Обоснование прогнозных сценариев развития зернового 
производства : дис. ... канд. экон. наук. - Ставрополь, 2012. - 165 
с. + электр. версия. - б/ц. 

 - Охота. Рыбное хозяйство  

 639.3 
К 909 

Кумыков, М. З. 
   Повышение эффективности использования рыбоводных 
прудов путем целенаправленного формирования прибрежного 
севооборота : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Нальчик, 2009. - 
22 с.  

 - Пищевая промышленность целом

 664 
К 75 

Кох, Д. А. 
   Технология получения полуфабриката и мучных кондитерских 
изделий из замороженных плодов мелкоплодных яблонь 



Красноярского края : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Красноярск, 2011. - 17 с.  

 - Пчеловодство  

 638.1 
М 80 

Мороз, М. Г. 
   Биологические и продуктивные особенности пчел карпатской 
породы при использовании новых кормовых добавок : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Волгоград, 2012. - 23 с.  

 - Растениеводство  

 633.1 
М 925 

Мухина, Ж. М. 
   Эффективность методов молекулярного маркирования в 
селекции, семеноводстве сельскохозяйственных культур для 
изучения биоразнообразия растительных ресурсов : автореф. 
дис. ... д-ра биол. наук. - Краснодар, 2012. - 48 с.  

 - Рыбоводство  

 639.3 
Ф 336 

Федоровых, Ю. В. 
   Технология выращивания крупной формы евроазиатского 
окуня в индустриальных условиях : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - Краснодар, 2012. - 24 с.  

 - С .-х. машины и орудия  

 631.3 
К 559 

Кобяков, И. Д. 
   Механико-технологические основы работы шестиугольных 
дисковых рабочих органов почвообрабатывающих орудий : 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук. - Новосибирск, 2012. - 39 с.  

 631.3 
Б 811 

Бондарева, Г. И. 
   Разработка технологических способов повышения 
долговечности рабочих элементов машин и оборудования 
природообустройства : автореф. дис. ... д-ра техн. наук. - М., 
2012. - 42 с.  

 631.3 
С 306 

Семикин, С. Н. 
   Обоснование системы микроклимата транспортного средства 
сельскохозяйственного назначения по показателям топливной 
экономичности и условиям труда водителя : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук . - М., 2012. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  

 631.3 
К 597 

Кокошин, С. Н. 
   Обоснование параметров культиваторной стойки с изменяемой 
жесткостью : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Новосибирск, 
2012. - 22 с.  

 631.3 
С 563 

Совин, К. Г. 
   Повышение эффективности использования культиваторных 
агрегатов с изменяемой шириной захвата : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук. - Чебоксары, 2012. - 18 с.  

 631.3 
Х 661 

Хмура, А. Н. 
   Совершенствование конструкции рабочего органа плоскореза-
глубокорыхлителя : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Оренбург, 2012. - 22 с.  

 - Свиньи  

 636.4 Кравченко, Ю. В.



К 772    Повышение мясной продуктивности и качества мяса при 
использовании в рационах откармливаемых свиней 
биологически активных добавок : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - Усть-Кинельский, 2012. - 17 с.  

 636.4 
М 152 

Макаров, Д. Ю. 
   Инновационная технология производства свинины с 
использованием препарата "Ферранимал-75" и новых кормовых 
добавок : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Волгоград, 2012. - 22 
с.  

 


