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 - История  
 Т 

Д361 
Деревянко, А. П. 
   История России : учеб. пособие / А. П. Деревянко. Н. А. 
Шабельникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. 
- 576 с. - ISBN 978-5-392-03032-3  
Учебник представляет собой сжатое проблемно-
хронологическое изложение истории России с древнейших 
времен до конца ХХ века с учетом последних исследований по 
отечественной истории. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 937 
   Курс экономической теории : учебник для студентов вузов 
по экон. специальностям / под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. 
Киселевой ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД РФ. - 
7-е изд., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2012. - 880 с. - (Гр.). - 
ISBN 978-5-85271-287-5  
Представлены важнейшие разделы экономической теории: 
микроэкономика, макроэкономика, международная экономика, 
теоретические проблемы перехода к рыночной экономике. 

 - Электронные цифровые вычислительные машины  
 681 

М 152 
Макарова, Н. В. 
   Информатика : учебник для студентов вузов по подготовке 
бакалавров "Системный анализ и упр." и "Экономика и упр." 
(для бакалавров) / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - СПб. : Питер, 
2012. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения. Гр. УМО). - Для бакалавров. - ISBN 978-5-496-
00001-7  
Рассмотрены разделы информатики, определяющие базовый 
уровень подготовки специалистов: основы информационной 
культуры, современные технические средства и программный 
инструментарий новых информационных технологий. 

 - Философские науки  
 Ю 

С 722 
Спиркин, А. Г. 
   Философия : учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 828 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-1915-8  
Состоит из 3 частей: истории философии, основ общей 
философии, социальной философии и философии истории. 
Характеризуется предмет философии, рассматривается 
соотношение философии и мировоззрения, представлены 
учение о бытии, проблемы человека и его бытие в мире, 
вопросы души, сознания. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Р 189 
Райзберг, Б. А. 
   Курс экономики : учебник / Б. А. Райзберг, Е. Б. 
Стародубцева ; под ред. Б. А. Райзберга. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 672 с. - (Высшее образование. 



Гр.). - ISBN 978-5-16-003289-4  
Отражает современные представления об экономических и 
социально-экономических объектах. процессах, отношениях на 
макро- и микроуровнях. Цель учебника - изложить 
экономические представления на самом современном уровне. 
Содержит разделы современной экономической науки. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Р 894 
   Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / 
под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 382 с. - (Бакалавр. Базовй курс. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-9916-1997-4  
Особенность - соединение в одной книге основных 
теоретических сведений по курсу и обширного практикума для 
семинарских занятий, включающего задания для 
самостоятельной работы студентов-бакалавров. Учебник в 
развернутом виде представляет теоретический материал, 
очерченный программой, имеет практическую направленность, 
учит выполнению действий, приводящих к формированию 
умений и навыков делового общения. 

 - Философские науки  
 Ю 

Ф 561 
   Философия : учебник для бакалавров / под ред. В. Н. 
Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 561 
с. - (Бакалавр. Гр.). - ISBN 978-5-9916-1757-4  
Состоит из 5 частей: вводной части, историко-философского 
раздела, основ общей философии, социальной философии, 
философской антропологии. Характеризуется предмет 
философии, рассматривается соотношение философии и 
мировоззрения, представлены учение о бытии, проблемы 
человека и его бытие в мире, вопросы души, сознания. Особое 
внимание уделено методологии их научного познания, как она 
представлена в различных направлениях современной 
философии. 

 - Почвоведение  
 631.4(470.630) 

А 265 
   Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия : учеб. пособие для студентов вузов по 
землеустройству и кадастрам / А. Н. Есаулко [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 352 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9596-0793-7  
Рассматриваются методики отбора почвенных образцов для 
оценки ландшафтно-агрохимического, эколого-
токсикологического, гербологического и радиологического 
состояния почв с.-х. угодий. Изложены организация и порядок 
проведения полевых работ. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

А 471 
Алексеева, М. В. 
   Культурные и дикорастущие пищевые луки : темат. сл. ; 
учеб. пособие / М. В. Алексеева. - М., 1996. - 81 с. - 10 р. 
Представлено краткое описание особенностей декоративный 
луков. Даны термины, раскрывающие ботаническое описание 
органов растения. 



 - Биологические науки  
 57 

Б 637 
   Биотехнология получения и исследование свойств новых 
сорбционных материалов и стимуляторов роста растений : 
моногр. [к 60-летию проф. А. В. Брыкалова] / сост.: Е. С. 
Романенко [и др.] ; под рук. А. В. Брыкалова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-904939-41-
0  
Рассмотрены вопросы получения биотехнологии получения 
сорбционных материалов, ферментов и стимуляторов роста 
растений нового поколения с заранее заданными свойствами и 
функциями которые можно использовать в медицине, 
биохимии, фармакологии, сельском хозяйстве. 

 - Электротехника  
 621.3 

Е 804 
Ершов, А. Б. 
   Переходные процессы в электроэнергетических системах : 
лабораторный практикум для студентов по направлению 
140400 "Электроэнергетика и электротехника". Ч. 1 : 
Электромагнитные переходные процессы в 
электроэнергетических системах / А. Б. Ершов, В. Я. 
Хорольский ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 164 с. 
Отражены вопросы организации и проведения лабораторных 
работ, даны краткие сведения из теории согласно теме 
лабораторных работ, порядок выполнения лабораторной 
работы, требуемая отчетность по ней, рекомендации по 
подготовке и выполнению лабораторных исследований. 

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

З-356 
Зарубин, В. А. 
   Производство плодово-ягодных вин : учеб. пособие / В. А. 
Зарубин. - М. : Пищепромиздат, 1962. - 106 с. - (Учебное 
пособие для подготовки кадров массовых профессий). - 2 р. 
Исследованы пути развития и технология плодово-ягодного 
виноделия. 

 - Пищевая промышленность целом  
 664 

Л 125 
   Лабораторный практикум по пищевой химии / О. Ю. 
Лобанкова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 96 с. 
Представлены методы анализа компонентов пищевых систем, 
основные нутриенты (пищевые вещества) в пищевой 
технологии и питании человека. 

 - Экономика предприятия  
 У 

М 266 
   Маркетинг и менеджмент в развитии экономики России : 
моногр. / Е. Г. Агаларова [и др. ] ; под общ. ред. С. В. 
Аливанова, Е. Г. Агаларовой ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2012. - 212 с. - ISBN 978-5-9596-0842-2  
Раскрывается сущность концепции маркетинга-менеджмента и 
ее значение в развитии экономики РФ. Обосновываются 
направления формирования рыночных принципов управления, 
подходы к организации и управлению маркетинговой 
деятельностью предприятия. 

 - Организация управления  
 У    Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры : практикум 



М 502 ; учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
"Менеджмент" / В. А. Алешин [и др.]. - М. : Дашков и К*, 
2012. - 282 с. - (Гр.). - ISBN 978-5-394-01880-0. 
Содержит комплексный набор кейсов, тренингов и деловых 
игр, развивающий практические навыки подготовки 
эффективных управленческих решений в области 
менеджмента. Представлены деловые игры по менеджменту. 

 - Труды  
 06 

М 825 
Московский гос. ун-т природообустройства. 
   Вестник Учебно-методического объединения по 
образованию в области природообустройства и 
водопользования. № 3. - М. : МГУП, 2011. - 346 с. - ISBN 978-
5-89231-334-6  
Представлены научные статьи МГУП в области 
природообустройства и водопользования. 

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

О-926 
Охременко, Н. С. 
   Технология приготовления полусладких вин / Н. С. 
Охременко, Н. К. Кураксина ; ВНИИВиВ "Магарач". - 
Симферополь : Крымиздат, 1961. - 72 с. - (Научные 
достижения - в производство).  
Представлена технология приготовления полусладких вин. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

П 146 
   Пальметное плодоводство : моногр. / под общ. ред. З. А. 
Метлицкого ; пер. с болг. - М. : Колос, 1965. - 216 с.  
Рассказано о подвоях, используемых для пальметных садов, 
закладке сада, системах содержания почвы и удобрений, 
способах орошения, рациональной уборке плодов. 

 - Микробиологическое производство. Бродильные производства  
 663 

Р 32 
Рева, В. И. 
   Производство виноградного сока : (обзор) / В. И. Рева, В. М. 
Лоза ; ЦНИИТЭИпищепром. - М., 1957. - 60 с.  
Рассмотрены аспекты производства виноградного сока, 
нектара от переработки сырья до розлива. Рассмотрены 
производство концентрированного виноградного сока, 
технологическое оборудование для переработки. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

С 23 
   Сбербанк 170 лет успешного развития [1841-2011] / сост.: 
Г. Бабаян [и др.] ; отв. ред. А. Шломина. - Ставрополь, 2011. - 
503 с. : ил. + прил.  
Представлена история развития сберегательного дела за 170 
лет. Рассмотрены достижения, свершения и современное 
состояние Сбербанка России. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

С 28 
   Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводства и 
виноградарства (СКЗНИИСиВ) : [путеводитель] / отв. ред. 
Н. Н. Сергеева, Э. В. Макарова ; РАСХ. - Краснодар : 
Центральная, 2001. - 60 с.  



Представлен путеводитель по Северо-Кавказскому 
зональному научно-исследовательскому институту 
садоводства и виноградарства. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Современные ресурсосберегающие инновационные 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур: 
состояние и пути решения : материалы регион. науч.-практ. 
конф. (г. Ставрополь, 25-26 марта 2010 г.). - Ставрополь : 
Параграф, 2010. - 168 с. - ISBN 978-5-90439-06-9  
Излагаются научные направления: аспекты селекционной 
работы и семеноводства; перспективы применения удобрений 
и ФАВ; технология производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства; состояние почвенного покрова и 
методы повышения его плодородия; основы управления 
ростом и развитием плодово-ягодных и овощных культур; 
ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 
культур в адаптивно-ландшафтном земледелии; мониторинг и 
рациональное природопользование. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. науч. ст. по материалам 
75-й студен. науч.-практ. конф., (г. Ставрополь, апр. 2011 г.) . - 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 284 с. - ISBN 978-5-9596-0747-0 
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные 
вопросам аграрной науки, эффективности возделывания 
сельскохозяйственных культур, а также проблемы социально-
гуманитарных дисциплин. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

Р 326 
   Региональная экономика : учеб.-метод. пособие по 
дисциплине (для бакалавров направления 081100.62 "Гос. и 
муниц. упр." очной и заочной форм обучения) / сост.: Н. В. 
Тарасенко, Е. Н. Криулина, С. В. Динякова, С. И. Луговской, 
Е. А. Шевченко, А. С. Усатова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Фабула, 2013. - 104 с.  
Рассматриваются аспекты: система региональных рынков, 
региональная политика, региональные финансы, природно-
ресурсный потенциал, специализация экономических районов, 
свободные экономические зоны и проблемы их развития. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь, наука, творчество - 2011 : сб. студен. науч. ст. по 
материалам 75-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 22 марта - 
07 апр. 2011 г.) . - Ставрополь : Параграф, 2011. - 114 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области образования, биологических наук: фитопатологии и 
энтомологии, экологии и ландшафтного строительства. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы экологии и защиты растений в сельском 
хозяйстве : сб. науч. ст. по материалам 74-й науч.-практ. конф. 
(г. Ставрополь, 7-23 апреля 2010 г.). - Ставрополь : Параграф, 



2010. - 112 с.  
Материалы сборника содержат результаты научных 
исследований по актуальным вопросам экологии, 
природопользования, биотехнологии, интегрированные 
системы защиты культур Юга России. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Университетская наука - региону : программа 74-й науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 05 апр.-30 апр. 2010 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2010. - 116 с.  
Программа предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся 
вопросами модернизации аграрног образования. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь, наука, творчество - 2012 : сб. студен. науч. ст. по 
материалам 76-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 10 апр. - 
11 мая 2012 г.) . - Ставрополь : Параграф, 2012. - 224 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области образования, биологических наук: фитопатологии и 
энтомологии, экологии и ландшафтного строительства. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы экологии и защиты растений в сельском 
хозяйстве юга России : сб. науч. ст. по материалам 75-й науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 22-30 апреля 2011 г.). - 
Ставрополь : Параграф, 2011. - 112 с.  
Материалы сборника содержат результаты научных 
исследований по актуальным вопросам экологии, 
природопользования, биотехнологии, интегрированные 
системы защиты культур Юга России. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Российская государственность: история и современность : 
сб. науч. ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 148 с. - ISBN 978-5-
904693-38-1  
Вошли статьи, рассматривающие компоненты становления 
российской государственности, социально-экономическое и 
культурное развитие Северного Кавказа, проблемы 
национальной и молодежной политики. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Экология и устойчивое развитие сельской местности : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2012 
г.). - Ставрополь : Параграф, 2012. - 168 с.  
Материалы сборника содержат результаты научных 
исследований по актуальным вопросам экологии и 
устойчивого развития сельской местности. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1(470.630) 

Т 338 
   Теория, методика и практика оценки уровня и 
перспектив социально-экономического развития сельских 
территорий Ставропольского края : учеб.-практ. пособие 
для рук. и специалистов с.-х. организаций, студентов в 



системе подготовки и переподготовки специалистов экон. 
профиля / В. И. Трухачев [и др.] ; под общ. ред. Н. В. 
Тарасенко; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 180 с. - (Гр. 
МСХ РФ).  
Рассмотрены основы обеспечения социально-экономического 
развития сельских территорий на Ставрополье, оценка их 
совокупного потенциала. 

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

Х 207 
Харитонов, А. Ф. 
   Уровень развития винодельческой промышленности в СССР 
и за рубежом : обзор / А. Ф. Харитонов, Е. П. Ланкау ; 
ЦНТИПищепром. - М., 1964. - 67 с.  
Обзор знакомит специалистов с состоянием винодельческой 
промышленности в СССР и за рубежом. Обобщены сведения о 
сырьевой базе, производстве и потреблении вина. 

 - Философские науки  
 Ю 

Ц 596 
   Циклы природы и общества : материалы V Междунар. 
конф., посвященной 100-летию со дня рождения А. Л. 
Чижевского и 220-летию г. Ставрополя (г. Ставрополь, 12-19 
окт. 1997 г.). Ч. 1 / отв. ред. В. Д. Чурсин ; Ставроп. ун-т. - 
Ставрополь, 1997. - 422 с. - ISBN 5-7329-075-6  
Раскрыта и обоснована потребность в возрождении общей 
концепции философии природы и общества в наше время. 
Выделены и проанализированы основные принципы 
понимания философии природы и общества с позиций 
эволюционной стратегии. 

 Ю 
Ц 596 

   Циклы природы и общества : материалы V Междунар. 
конф., посвященной 100-летию со дня рождения  А. Л. 
Чижевского и 220-летию г. Ставрополя (г. Ставрополь, 12-19 
окт. 1997 г.). Ч. 2 / отв. ред. В. Д. Чурсин ; Ставроп. ун-т. - 
Ставрополь, 1997. - 346 с. - ISBN 5-7329-0076-4  
Раскрыта и обоснована потребность в возрождении общей 
концепции философии природы и общества в наше время. 
Выделены и проанализированы основные принципы 
понимания философии природы и общества с позиций 
эволюционной стратегии. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Б 637 
   Биотестирование в селекции овец : моногр. / Д. В. Абонеев 
[и др.] ; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства 
РАСХН. - Ставрополь : СНИИЖК, 2012. - 269 с. - ISBN 5-
94873-018-2  
Обосновывается значимость оценки сложных процессов, 
происходящих в материнском организме во время 
беременности с целью оптимизации сроков прогноза 
жизнеспособности, потенциальной продуктивности молодняка 
овец. 

 - Ветеринария  
 619 

В 39 
   Ветеринарная пропедевтика : учеб.-метод. пособие / В. А. 
Оробец [и др.]. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 88 с. - ISBN 978-
5-9532-0562-9  



Дана схема общего клинического исследования животного, 
его систем. Описаны диагностические признаки заболеваний. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Г 13 
Гаджиев, З. К. 
   Грубошерстные овцы Дагестана : моногр. / З. К. Гаджиев ; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН ; 
МСХ РФ. - Махачкала, 2010. - 205 с. - ISBN 5-94873-018-2 
Обобщен многолетний опыт ученых, приведены результаты 
экспериментальных исследований по вопросам разведения, 
генетики, селекции грубошерстных овец Дагестана. 

 636.3 
И 723 

   Инструкция по искусственному осеменению овец и коз / 
сост.: А.-М. М. Айбазов, П. В. Аксенова, Д. В. Коваленко ; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН. 
- Ставрополь : СНИИЖК, 2011. - 68 с.  
Разработана технология искусственного осеменения, 
включающая рекомендации по предслучной подготовке и 
технике осеменения овец и коз, оригинальные среды для 
разбавления спермы, список необходимых приборов. 

 636.3 
О-349 

   Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и 
перспективы : моногр. / Х. А. Амерханов [и др.] ; Ставроп. 
НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН ; МСХ 
РФ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 178 с. - ISBN 5-94873-018-2  
Рассматриваются организационно-экономические проблемы 
овцеводства и козоводства, производства и переработки 
шерсти, тенденции в развитии национального и мирового 
рынка шерсти. Разработаны предложения по формированию 
оптимальной племенной базы пород овец и коз и улучшения 
качества шерстяного сырья. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

П 305 
Петрова, А. М. 
   Красный степной скот Северного Кавказа : моногр. / А. М. 
Петрова ; Ставроп. НИИ животноводства и 
кормопроизводства РАСХН. - Ставрополь, 2007. - 200 с.  
Изложены основные этапы селекции по регионам разведения 
за 1970-2005 гг. Дается анализ оценки эффективности 
использования и скрещивания красного степного скота, его 
молочной продуктивности. Рассмотрены вопросы 
воспроизводства, племенной работы. 

 - Растениеводство  
 633.2 

Р 443 
   Ресурсосберегающие технологии поверхностного 
улучшения сенокосов и пастбищ Ставропольского края : 
(практ. рук.) / А. А. Кутузова [и др.] ; Ставроп. НИИ 
животноводства и кормопроизводства. - Ставрополь : 
СНИИЖК, 2010. - 70 с.  
Ресурсосберегающие технологии поверхностного улучшения 
сенокосов и пастбищ Ставропольского края направлены на 
ускоренное восстановление деградированных сенокосных и 
пастбищных экосистем путем трансформации их в 
высокопродуктивные кормовые угодья, обеспечивающие 
снижение энергозатрат на 20-22%, повышение качества 



кормов на 20-25%. 
 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

С 56 
   Совершенствование и рацианальное использование 
манычских мериносов : моногр. / В. В. Абонеев [и др.] ; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН. 
- Ставрополь : СНИИЖК, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5985941-
374-4  
Излагаются исследования по эффективному использованию 
манычских мериносов в племенных и товарных стадах 
тонкорунных пород овец. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики как 
основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 26-27 ноября 2009 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2009. - 268 с. - ISBN 978-5-9596-0625-1 
Включены статьи, представляющих научную общественность 
нескольких стран (Россия, Украина, Белоруссия, Чехия). 
Опубликованы материалы, касающиеся всех сторон 
животноводства: освещены вопросы кормления и 
использования современных кормовых добавок, разведения и 
совершенствования племенной работы в животноводстве, 
влияния условий содержания на продуктивность животных. 

 06 
С 76 

Ставропольский НИИ животноводства и 
кормопроизводства. 
   Сборник научных трудов. Вып. 4 : Животноводство и 
кормопроизводство. - Ставрополь : СНИИЖК, 2011. - 206 с. - 
ISBN 0372-3054  
Представлены научные статьи о современном состоянии и 
перспективах животноводства и кормопроизводства как 
основы продовольственной безопасности страны.  

 06 
С 76 

Ставропольский НИИ животноводства и 
кормопроизводства. 
   Сборник научных трудов. Вып. 5 : Животноводство и 
кормопроизводство. - Ставрополь : СНИИЖК, 2012. - 170 с. - 
ISBN 0372-3054  
Представлены научные статьи о современном состоянии и 
перспективах животноводства и кормопроизводства как 
основы продовольственной безопасности страны.  

 06 
С 76 

Ставропольский НИИ животноводства и 
кормопроизводства. 
   Сборник научных трудов. Вып. 3 : Животноводство и 
кормопроизводство. - Ставрополь : СНИИЖК, 2010. - 167 с. - 
ISBN 0372-3054  
Представлены научные статьи о современном состоянии и 
перспективах животноводства и кормопроизводства как 
основы продовольственной безопасности страны.  

 - Ветеринария  



 619 
Т 384 

   Техногенез и адаптация : моногр. / В. В. Абонеев [и др.] ; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН. 
- Ставрополь : СНИИЖК, 2012. - 173 с.  
Дана оценка влияния антропогенных факторов на животный 
организм, с учетом биохимических показателей, иммунного 
статуса, морфофункциональных изменений органов и тканей, 
генетических параметров, на всех стадиях онтогенеза. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Ч-689 
Чистяков, Н. Д. 
   Разработка и совершенствование технических средств и 
технологических приемов производства продукции 
овцеводства в современных условиях : моногр. / Н. Д. 
Чистяков, В. В. Абонеев ; Ставроп. НИИ животноводства и 
кормопроизводства РАСХН. - Ставрополь : СНИИЖК, 2010. - 
277 с. - ISBN 5-94873-018-2  
Приводятся новые и усовершенствованные технические 
средства и технологические приемы производства продукции 
овцеводства в современных условиях. Излагаются 
исследования по ресурсосберегающей технологии пастбищно-
стойлового содержания овец с проведением ягнения на 
пастбищах. 

 636.3 
Я 471 

Яковенко, А. М. 
   Ресурсосберегающие технологии производства продукции 
овцеводства : моногр. / А. М. Яковенко, В. В. Абонеев, Ю. Д. 
Квитко ; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства 
РАСХН. - Ставрополь : СНИИЖК, 2011. - 98 с. - ISBN 5-
94873-018-2  
дан материал по развитию овцеводства в России до 1917 г, в 
периоды СССР и постперестроечные. Исследованы сроки 
осеменения овцематок и технологии выращивания ягнят. 

 - Экономика предприятий  
 У 

О-76 
Остапенко, Е. А. 
   Инвестиционный менеджмент : метод. указания для 
выполнения контрольных заданий для студентов-
магистрантов заочной формы обучения по направлениям: 
080100.68 "Экономика", 080200.68 "Менеджмент", 080300.68 
"Финансы и кредит" / Е. А. Остапенко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Седьмое небо, 2013. - 36 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
практической работы в процессе изучения курса дисциплины, 
освоения навыков проведения самостоятельных исследований 
и закрепления знаний и навыков по инвестиционному 
менеджменту. 

 У 
О-76 

Остапенко, Е. А. 
   Инвестиционный менеджмент в сфере финансов и кредита : 
метод. указания для выполнения контрольных заданий для 
студентов-магистрантов заочной формы обучения по 
направлениям: 080100.68 "Экономика", 080200.68 
"Менеджмент", 080300.68 "Финансы и кредит" / Е. А. 
Остапенко ; СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2013. - 35 с.  



Содержит материалы для правильной организации студентами 
практической работы в процессе изучения курса дисциплины, 
освоения навыков проведения самостоятельных исследований 
и закрепления знаний и навыков по инвестиционному 
менеджменту в сфере финансов и кредита. 

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

А 18 
Авакянц, С. П. 
   Ферменты вина / С. П. Авакянц ; ЦНИИТЭИпищепром. - М., 
1972. - 40 с.  
Обобщены сведения о биохимии (ферменты вина), 
производстве виноградных вин различных типов. 

 663 
З-636 

Зинченко, В. И. 
   Технология стабильных малоокисленных белых столовых 
вин / В. И. Зинченко. - Симферополь : Крымиздат, 1966. - 32 с. 
- (Научные достижения - в производство).  
Представлена технология приготовления полусладких вин. 

 663 
А 18 

Буртов, О. А. 
   Методы концентрирования соков и вин : (обзор) / О. А. 
Буртов, Н. И. Разуваев ; ЦНИИТЭИпищепром. - М., 1971. - 40 
с.  
Обобщены методы концентрирования соков и вин. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

М 545 
   Методика прогнозирования минимального уровня 
продажных цен на шерсть / Н. К. Тимошенко [и др.] ; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН. 
- Ставрополь : СНИИЖК, 2010. - 29 с.  
Методика прогнозирования минимального уровня продажных 
цен на шерсть в зависимости от нормативной величины затрат 
на ее производство, рентабельности, показателей качества 
(вида, тонины, длины, цвета, состояния) инфляции и 
государственного субсидирования. 

 - Ветеринария  
 619 

С 409 
   Система мероприятий по борьбе и профилактике 
паразитарных болезней животных и птиц в частном 
секторе и крестьянско-фермерских хозяйствах 
Ставропольского края / сост.: В. И. Колесников, Н. А. 
Кошкина, М. С. Лоптева, О. В. Попов, В. Н. Юрченко ; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН. 
- Ставрополь : СНИИЖК, 2012. - 52 с.  
Изложены материалы по срокам диагностических 
исследований и профилактических дегельминтизаций с 
подробным описанием лечебных средств при основных 
паразитарных болезнях в крае по всем видам животных. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.2 

С 737 
   Способ оценки, прогноза продуктивности 
сельскохозяйственных животных в раннем возрасте на 
основе биохимических тест- систем, генетических 
маркеров / сост.: Л. Н. Чижова, А. К. Михайленко, Л. В. 
Ольховская, С. Ф. Силкина, Н. Г. Марутянц, Е. Н. Барнаш, А. 



В. Скокова, С. В. Криворучко, Г. Н. Шарко, Е. Е. Абонеев, К. 
П. Ковалева, А. Р. Каграманов ; Ставроп. НИИ 
животноводства и кормопроизводства РАСХН. - Ставрополь : 
СНИИЖК, 2010. - 41 с.  
Представлена оценка и прогноз продуктивности 
сельскохозяйственных животных в раннем возрасте с 
использованием биохимических и генетических маркеров. 
Предложены рекомендации по использованию генетических 
маркеров в разведении животных. 

 - Ветеринария  
 619 

П 842 
   Профилактика и уничтожение вируса африканской 
чумы свиней в кормах с использованием 
дезинфицирующего средства "дижизант-вет" : (метод. 
рекомендации) / сост.: С. С. Абакин, С. А. Емельянов, Д. Г. 
Пономаренко ; Ставроп. НИИ животноводства и 
кормопроизводства РАСХН ; МСХ РФ. - Ставрополь : 
СНИИЖК, 2011. - 32 с.  
Изложены вопросы эпизоотической ситуации , дана 
характеристика заболевания африканской чумы, 
характеристика препарата "Дижизант-Вет", даны 
рекомендации по применению препарата. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

С 737 
   Способ учета, контроля конверсии корма в продукцию 
овцеводства / сост.: Ю. Д. Квитко, Л. Н. Чижова, А. К. 
Михайленко, В. В. Марченко, Л. В. Ольховская, С. Ф. 
Силкина, Н. Г. Марутянц, Е. Н. Барнаш, А. В. Скокова, С. В. 
Криворучко, Г. Н. Шарко, Л. В. Геращенко ; Ставроп. НИИ 
животноводства и кормопроизводства РАСХН. - Ставрополь : 
СНИИЖК, 2010. - 22 с.  
Представлены подходы контроля над эффективностью 
использования корма с целью получения продукции высокого 
качества с наименьшими затратами. 

 - Свиньи  
 636.4 

М 545 
   Методика консолидации откормочных и мясных качеств 
свиней на основе трехпородного кросса с целью создания 
нового типа в породе СМ-1 / сост.: В. В. Семенов, Л. Н. 
Чижова, И. Г. Рачков, Л. В. Кононова, О. В. Плужникова, Л. 
М. Смирнова, Л. В. Ворсина ; Ставроп. НИИ животноводства 
и кормопроизводства РАСХН. - Ставрополь : СНИИЖК, 2011. 
- 26 с. 
Дана характеристика консолидации откормочных и мясных 
качеств свиней на основе трехпородного кросса с целью 
создания нового типа в породе СМ-1, показано влияние 
селекции по мясности на качество продукции. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

М 545 
   Методические положения по созданию маток 
селекционного ядра и групп в племенных заводах 
Ставропольского края / В. В. Абонеев [и др.] ; Ставроп. 
НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН. - 
Ставрополь : СНИИЖК, 2011. - 28 с.  



Обобщен опыт работы по разведению тонкорунных овец в 
ведущих племенных заводах Ставрополья. 

 - Свиньи  
 636.4 

Т 384 
   Технологический регламент искусственного осеменения 
свиней / сост.: В. В. Семенов, Е. И. Сердюков, Е. А. Лютов, И. 
Г. Рачков, С. С. Абакин, Л. М. Смирнова, И. А. Ергеев, О. В. 
Плужникова, Г. А. Дубравная ; Ставроп. НИИ животноводства 
и кормопроизводства РАСХН. - Ставрополь : СНИИЖК, 2008. 
- 48 с. 
Разработан технологический регламент искусственного 
осеменения, включающая рекомендации по предслучной 
подготовке и технике осеменения свиней, оригинальные среды 
для разбавления спермы, список необходимых приборов. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

М 545 
   Методика прогнозирования минимального уровня цен 
реализации на продукцию овцеводства / В. В. Абонеев [и 
др.] ; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства 
РАСХН. - Ставрополь : СНИИЖК, 2012. - 34 с. - 60 р. 
Методика прогнозирования минимального уровня продажных 
цен на шерсть в зависимости от нормативной величины затрат 
на ее производство, рентабельности, показателей качества 
(вида, тонины, длины, цвета, состояния) инфляции и 
государственного субсидирования. 

 

 - Языкознание. Филология  
 42 

S 81 
   Stanford Facts : (infornation for Visitors and prospective 
students). - Stanford, 2012. - 53 с. - Факты Стэнфорда за 2012 
год.  
Представлены события Стэнфорда за 2012 г. 

  
 - Языкознание. Филология  
42 
B 27 

Bartholomew, K. 
   A Chronology of Stanford university and its Founders (1824-2000) / K. 
Bartholomew, C. Brinegar, R. Nilan. - Stanford : Stanford Historical 
Society, 2001. - 170 с. - Хронология Стэнфордского университета и его 
учредителей. - ISBN 0-9664249-1-3  
Представлена в хронологическом порядке история развития 
Стэнфордского университета (США) и его учредители. 

42 
J 76 

Joncas,R. 
   Stanford university : the campus guide / R. Joncas, D. J. Neuman, P. V. 
Turner. - second edition. - New York : Princeton Architectural Press, 2006. 
- 192 c. - Стэнфордский университет: путеводитель. - ISBN 978-1-
56898-538-1  
Представлена в хронологическом порядке история развития 
Стэнфордского университета (США). 
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Теселкина, О. А. 
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Л 442 

Лемеш, Е. А. 
   Эффективность использования минеральной подкормки в 
рационах дойных коров : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Е. А. 
Лемеш. - М., 2012. - 20 с.  

 - Ветеринария  
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О-654 
Орехова, А. В. 
   Морфофункциональная характеристика раневого процесса у 
собак при кишечных гельминтозах : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук / А. В. Орехова. - М., 2012. - 23 с.  

 - АПК  
 631.1 

Ж 421 
Жданкин, А. В. 
   Стратегическое планирование развития интегрированных 
структур в АПК : автореф. дис. ... канд. экон. наук / А. В. 
Жданкин. - Воронеж, 2012. - 20 с.  

 - АПК  
 631.1 

М 205 
Малыха, Е. Ф. 
   Экономический механизм рынка подержанной техники в 
системе технического сервиса : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Е. Ф. Малыха. - М., 2013. - 17 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 944 
Гуляренко, А. А. 
   Обоснование требований к безотказности и 
ремонтопригодности тракторов при использовании в 
растениеводстве Северного Казахстана (на примере тракторов 
5-8 тягового класса) : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. А. 
Гуляренко. - Челябинск, 2012. - 22 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

В 659 
Войнов, В. Н. 
   Обоснование основных конструктивных параметров и 
режимов работы дискаторов для ресурсосберегающих 
технологий обработки почвы (на примере почвенно-
климатических условий Южного Урала) : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / В. Н. Войнов. - Челябинск, 2012. - 19 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Ж 273 
Жанахов, А. С. 
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2012. - 22 с.  
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Бушуев, И. В. 
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Чебоксары, 2012. - 19 с.  
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Родионов, Ю. В. 
   Совершенствование теоретических методов расчета и 
обоснование параметров и режимов жидкостнокольцевых 
вакуумных насосов с учетом особенностей технологических 
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наукоград РФ, 2013. - 31 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

А 187 
Авдеев, Е. А. 
   Технологическое обеспечение селективной утилизации 
отработанных пластмассовых изделий : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук. - М., 2013. - 18 с.  

 631.3 
П 58 

Попов, М. Ю. 
   Совершенствование технологического процесса уборки 
подсолнечника обоснование конструктивных и режимных 
параметров шенка-мотовила : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Саратов, 2013. - 22 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

З-802 
Золотарев, Н. В. 
   Моделирование подтопления и дренирования мелиорируемых 
ландшафтов методом электронных таблиц с целью 
прогнозирования их состояния : автореф. дис. ... канд. техн. наук. 
- Омск, 2013. - 22 с.  

 АПК  
 631.1 

С 214 
Саттарова, И. В. 
   Создание эффективных структур управления 
сельскохозяйственными предприятиями (на материалах 
Рязанской области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Рязань, 
2013. - 19 с.  

 631.1 
О-654 

Орехов, А. А. 
   Оптимизация финансовых ресурсов в интегрированных 
структурах АПК : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Воронеж, 
2013. - 24 с.  

 - Ветеринария  
 619 

З-91 
Зубарев, В. Н. 
   Оценка эффективности препаратов группы альбендазола при 
основных гельминтозах овец и их влияние на качество 
продуктов убоя : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Саратов, 2013. 
- 19 с.  

 619 Карамышева, Н. Н. 



К 211    Выделение бактериофага Desulfovibrio desulfuricans и создание 
на его основе биопрепарата по профилактике коррозии металлов 
в нефтяной промышленности : автореф. дис. ... канд. биол. наук. 
- Саратов, 2013. - 18 с.  
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Юшманов, П. Н. 
   Кокцистат - комбинированный препарат против кокцидиоза 
кур : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - СПб., 2013. - 16 с. - б/ц. 

 619 
С 683 

Софроний, П. П. 
   Эпизоотологическое картографирование в условиях 
Ленинградской области на примере лейкоза крупного рогатого 
скота : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - СПб., 2013. - 19 с.  

 619 
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Мутагиров, Р. И. 
   Сравнительная патоморфологическая оценка эффективности 
биогенных качеств препаратов мелапол плюс и ветамекс для 
животных : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Саранск, 2013. - 20 
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 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
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Викторова, Е. М. 
   Формирование мотивов потребительского поведения на 
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автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Волгоград, 2013. - 26 с.  
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Левковская, Е. В. 
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генотипов : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Волгоград, 2012. - 
23 с.  
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Леонтьев, Л. Б. 
   Коррекция метаболизма и продуктивности животных 



природными трепелами (на примере Чувашской Республики) : 
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 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621.1 

Д 534 
Дмитриев, В. З. 
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канд. техн. наук. - Красноярск, 2013. - 22 с.  
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Корягина, Н. Ю. 
   Физиолого-биохимическая характеристика речных раков при 
выращивании в искусственных условиях : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - М., 2010. - 20 с.  
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Обогрелова, М. А. 
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   Обоснование параметров системы автономного 
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техн. наук . - М., 2012. - 26 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
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17 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 152 
Макарова, Н. Л. 
   Разработка метода и технических средств диагностики 
изоляции силовых трансформаторов сельских электрических 
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Барулева, О. А. 
   Организационно-экономические аспекты устойчивого развития 
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