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 - АПК  
 631.1 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Эффективность функционирования интегрированных 
предпринимательских структур в АПК: региональный аспект : 
моногр. / О. Н. Кусакина, М. В. Пономаренко, Е. В. Скиперская. 
- Ставрополь : ТЭСЭРА, 2013. - 164 с. - ISBN 978-5-906061-17-1  
Рассмотрены особенности функционирования интегрированных 
предпринимательских структур в АПК. Исследуются проблемы 
современной предпринимательской деятельности в 
Ставропольском крае. Представлены основные особенности и 
современное состояние регионального агробизнеса. 

 631.1 
С 668 

   Состояние социально-трудовой сферы села и предложения 
по ее регулированию : ежегодный докл. по результатам 
мониторинга 2012 г. Вып. 14 / отв. ред. Д. И. Торопов, И. Г. 
Ушачев, Л. В. Бондаренко ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 
2013. - 244 с. - ISBN 978-5-7367-0963-2  
Настоящий доклад является ежегодным информационно-
аналитическим документом МСХ РФ по состоянию социально-
трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. 

 631.1 
К 93 

Куренная, В. В. 
   Учебно-методическое пособие по выполнению контрольных 
работ по дисциплине "Основы организации и функционирования 
ИКС в АПК" : для студентов экон. специальностей заочной 
формы обучения / В. В. Куренная ; СтГАУ. - Ставрополь : 
ЦНТИ, 2010. - 17 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания по 
организации и функционировании ИКС в АПК. 

 664 
Х 90 

   Хранение и переработка продукции растениеводства : 
метод. рекомендации по выполнению контрольной работы для 
студентов сокращенной формы обучения по специальности 
060800 "Экономика и упр. на предприятиях АПК" / сост. Л. А. 
Падалка ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2004. - 12 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания по 
хранению и переработке продукции растениеводства. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Т 844 
Тунин, С. А. 
   Международный учет и стандарты финансовой отчетности : 
учеб. пособие [для магистрантов по направлениям: "Экономика, 
"Финансы и кредит"] / С. А. Тунин, А. А. Фролова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Седьмое небо, 2013. - 142 с. Представлены 
концептуальные основы бухучета, история становления 
бухучета, современные модели учета в области формирования 
показателей бухгалтерской отчетности в условиях перехода на 
МСФО. 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1    Бухгалтерский учет : метод. указания и задания для 



Б 943 выполнения контрольных и самост. работ для студентов заочной 
формы обучения для специальностей 080502.65 "Экономика и 
упр. на предприятиях АПК" / сост.: М. Н. Ветрова, С. В. 
Кутарова ; СтГАУ. - Ставрополь : Кн. изд-во, 2007. - 32 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с функционированием бухгалтерского учета. 

 631.1 
М 545 

   Методические указания для выполнения контрольных 
работ по дисциплине "Бухгалтерский учет" : для студентов 
заочной формы обучения специальностей: 080502 "Экономика и 
упр. на предприятии АПК" / сост. И. Б. Манжосова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 12 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с функционированием бухгалтерского учета. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

К 93 
   Кураторская деятельность в университете: эффективные 
технологии и формы : метод. указания для кураторов акад. 
групп / И. В. Атанов [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 72 с.  
Данные указания позволят куратору совершенствовать 
педагогическое мастерство, сформировать навыки организации 
диалогического взаимодействия со студентами. Предназначены 
для расширения психолого-педагогических знаний, 
необходимых преподавателю вуза. 

 - Вычислительная техника  
 681 

Е 721 
Ермакова, А. Н. 
   Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине "Информатика" : для студентов заочной формы 
обучения специальностей: 080502 "Экономика и упр. на 
предприятии АПК" / А. Н. Ермакова ; СтГАУ. - Ставрополь : [б. 
и.], 2011 ( : Бюро новостей). - 36 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с информатикой. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

П 873 
   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 4 (196) : Технология 
переработки / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти . - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 40 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 5 (197) : Продукты 
птицеводства - яйцо / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 36 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 



 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 6 (198) : Селекция и 
генетика / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 36 с. - (В помощь 
руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 7 (199) : Ветеринария и 
зоогигиена / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 32 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 8 (200) : Безопасность 
продуктов / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 40 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
Б 40 

   Безопасность продуктов питания - одна из основных 
проблем современной птицепромышленности : материалы 
мониторинга зарубежной печати / сост. В. В. Гущин, Н. И. Риза-
Заде, Г. Е. Русанова ; Всерос. НИИ птицеперераб. пром-сти 
РАСХН. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 184 с.  
Представлен мониторинг современных тенденций в сфере 
безопасности мяса птицы и яиц, их производства, их 
производства, промышленной переработки и выпуска продукции 
с целью обновления отраслевой информационной базы. 
Предназначен для руководителей и специалистов предприятий 
птицеводческого комплекса, преподавателей, студентов вузов. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 1 (193) : Птицеводство в 
мире / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 40 с. - (В помощь 
руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 2 (194) : Российский 
опыт / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 36 с. - (В помощь 
руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 3 (195) : Кормление и 
содержание птицы / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 



птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 36 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 - История  
 Т 

Е 722 
Ермалавичюс, Ю. Ю. 
   Идеология будущего : моногр. / Ю. Ю. Ермалавичюс. - М., 
2013. - 624 с. - ISBN 978-5-905598-03-6  
В книге освещается стратегический путь движения человечества 
вперед, в грядущее будущее. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Г 954 
Гурнович, Т. Г. 
   Деньги, кредит, банки : метод. указания для выполнения 
контрольных работ для студентов экон. направлений и 
специальностей заочной формы обучения / Т. Г. Гурнович ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 2011. - 18 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с функционированием денег, кредита, банков. 

 
 
 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

М 757 
   Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты : 
моногр. / В. И. Трухачев [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 312 с. - ISBN 978-5-9596-0876-7  
Освещаются вопросы технологии, механизации, автоматизации 
процессов первичной обработки и частичной переработки 
молока в фермерских и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ); 
организация молокоприемных пунктов при них, особенности 
организации сбора молока у населения и доставки его на 
молокоприемные пункты. 

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
 37 

Ф 322 
   Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" [Текст] : (от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ) / Российская 
Федерация. - [Ставрополь] : [АГРУС], [2013]. - 182 с.  
Приведенный текст учитывает все изменения и дополнения, 
внесенные в Закон РФ "Об образовании в Российской 
Федерации" (вступил в силу с 1 января 2013 г.). 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

М 545 
   Методические указания по выполнению контрольных 
работ по дисциплине "Экономика природопользования " : 
для студентов экон. специальностей всех форм обучения / сост.: 
Ю. В. Рыбасов, Т. Н. Гадило ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 
2008. - 51 с.  
Данные указания предназначены для выполнения контрольных 
работ с целью углубления и систематизации знаний в области 
эколого-экономического подхода по вопросам 
природопользования предприятия. 



 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635 

У 914 
   Учебный практикум по дисциплине "Овощеводство" : 
учеб. пособие для подготовки бакалавров по направлению 
110400 "Агрономия" / И. П. Барабаш [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2013. - 108 с. - (Гр. УМО) 
В краткой форме рассмотрены 9 тем по дисциплине 
"Овощеводство" и задания в тестовой форме для закрепления, 
изученного материала. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Т 191 
Тарасенко, Н. В. 
   Антикризисное управление на предприятии АПК : учеб. 
пособие для студентов по специальности 080502 "Экономика и 
упр. на предприятии АПК" / Н. В. Тарасенко, В. В. Маковецкий, 
Е. Н. Криулина ; [СтГАУ]. - Ставрополь : СтавПресс, 2007. - 192 
с. - (Гр. УМО). 
Изложены аспекты антикризисного управления на предприятии 
АПК. Включены рекомендации по написанию курсовой работы, 
тесты, темы рефератов. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Методические рекомендации по выполнению контрольных 
работ : для студентов заочной формы обучения специальности 
080502.65 "Экономика и упр. на предприятии АПК" / О. Н. 
Кусакина, И. И. Рязанцев ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2009. - 
28 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания по 
экономической теории, аграрной политике, институциональной 
экономике, антимонопольной политике, истории экономических 
учений. 

 У 
М 717 

Мищенко, В. М. 
   Антимонопольная политика : учеб.-метод. пособие по 
выполнению контрольных работ для студентов специальности 
080502.65 "Экономика и упр. на предприятии АПК" / В. М. 
Мищенко, М. В. Пономаренко ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 
2011. - 16 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания по 
антимонопольной политике. 

 631. 
П 563 

Пономаренко, М. В. 
   Аграрная политика : учеб.-метод. пособие по написанию 
контрольной работы для студентов заочной формы обучения 
специальности 080502.65 "Экономика и упр. на предприятии 
АПК" / М. В. Пономаренко, Г. В. Токарева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2010. - 17 с. 
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания по 
аграрной политике. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1    Учебный практикум по дисциплине "Плодоводство" : учеб. 



У 914 пособие для подготовки бакалавров по направлению 110400 
"Агрономия" / И. П. Барабаш [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2013. - 96 с. - (Гр. УМО).  
В краткой форме изложены 5 разделов по дисциплине 
"Плодоводство" и задания в тестовой форме для закрепления, 
изученного материала. Внимание уделено видовому составу: 
субтропических и тропических культур, технологии 
выращивания ягодных культур. 

 - Свиньи  
 636.4 

П 433 
Погодаев, В. А. 
   Интенсивная технология производства свинины : учеб. 
пособие / В. А. Погодаев, В. Ф. Филенко ; Карачаево-Черкесская 
гос. технол. акад. - Черкесск : КЧГТА, 2005. - 58 с.  
Освещаются вопросы технологии содержания, кормления 
свиней, породный состав, вопросы селекции, разведения свиней, 
зоогигиенические параметры микроклимата в помещениях для 
свиней. Даны разработки занятий по интенсивной технологии 
производства свинины. 

 
   

 - Труды  
 631.1 

С 20 
Саратовский гос. аграрный ун-т им. Н. И. Вавилова. 
   Специалисты АПК нового поколения : материалы V Всерос. 
науч.-практ. конф. / под ред. И. Л. Воротникова. - Саратов : 
КУБиК, 2011. - 154 с. - ISBN 978-5-91818-133-1  
Сборник содержит тезисы докладов, представленных 
преподавателями, аспирантами на V Всероссийской 
конференции научных исследователей, проходившей в 
Саратовском ГАУ. 

 06 
К 216 

Карачаево-Черкесский гос. ун-т. 
   Модели популяционной динамики и мониторинг 
биоразнообразия для устойчивого развития горных районов : 
материалы междунар. науч.-практ. конф.; тр. Теберд. гос. 
заповедника. - Карачаевск : КЧГУ, 2011. - 568 с. - ISBN 978-5-
8307-0245-4  
Кратко изложено содержание докладов ученых вузов, 
специалистов-практиков по вопросам биоразнообразия для 
устойчивого развития горных районов, иммунологического 
статуса животных, геоэкологической оценки, рационального 
природопользования, экологической безопасности, 
геоинформационных методов анализа. 

 06 Ставропольский ГАУ. 



С 76    Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в условиях 
нестабильности в экономике : сб. материалов II Регион. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, апрель 2009 г.) в 2-х ч. Ч. 1. - 
Ставрополь : Литера, 2009. - 124 с. - ISBN 978-5-91662-001-6  
В сборник включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы маркетинговой деятельности в условиях 
нестабильности в экономике, использование современных 
бизнес-технологий. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в условиях 
нестабильности в экономике : сб. материалов II Регион. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, апрель 2009 г.) в 2-х ч. Ч. 2. - 
Ставрополь : Литера, 2009. - 180 с.  
В сборник включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы маркетинговой деятельности в условиях 
нестабильности в экономике, использование современных 
бизнес-технологий. 

 06 
С 76 

Ставропольский гос. ун-т. 
   Фундаментальные исследования в биологии и медицине : сб. 
науч. тр. Вып. 2 / потв. ред. Т. И. Джандарова. - Ставрополь : 
СевКавГТУ, 2007. - 204 с.  
Представлены результаты исследований ученых по проблемам 
физиологии, хронобиологии, хрономедицины, фармакологии, 
клинической фармакологии, клинической лабораторной 
диагностики, морфологии, иммунологии, 
иммунобиотехнологии, биофизики. 

 - Финансы  
 У 

К 901 
Кулешова, Л. В. 
   Налоги и налогообложение : метод. указания для выполнения 
контрольных работ студентами экон. направлений и 
специальностей заочной формы обучения / Л. В. Кулешова, Е. Н. 
Лапина ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2011. - 18 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с функционированием налогов и налогообложения. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

К 607 
   Коллоидная химия : учеб. пособие для подготовки 
бакалавров по направлению 110400 - Агрономия / Н. Н. 
Францева [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2013. - 52 с. 
- (Гр. УМО).  
В краткой форме изложен материал по основным разделам 
коллоидной химии. Контрольные вопросы, тестовые задания 
имеют цель восстановить или закрепить основы, необходимые 
для усвоения курса химии коллоидной. 

 - Экономика России  
 У 

М 545 
   Методические указания по выполнению контрольных 
работ по дисциплине "Ценообразование" : для студентов 
экон. специальностей всех форм обучения / сост.: Ю. В. 
Рыбасова, В. В. Михайлина, А. Я. Агаджанян ; СтГАУ. - 
Ставрополь : ЦНТИ, 2008. - 26 с.  



Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с функционированием ценообразования. 

 - Экономический анализ  
 У 

О-931 
   Оценка эффективности инвестиционного проекта : метод. 
указания для проведения практ. занятий по курсу 
"Экономическая оценка инвестиций" для бакалавров и студентов 
очной и заочной форм обучения по специальности - 080502.65 
"Экономика и упр. на предприятии АПК" / сост.: Е. А. 
Остапенко, А. В. Соляников ; СтГАУ. - Ставрополь : [б. и.], 2009 
( : СевКавГТУ). - 22 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с функционированием оценки эффективности 
инвестиционного проекта. 

 У 
М 545 

   Методические указания по выполнению контрольной 
работы по дисциплине "Экономическая оценка инвестиций" 
: по специальности - 080502.65 "Экономика и упр. на 
предприятии АПК" / сост. Е. А. Остапенко; СтГАУ. - 
Ставрополь : [б. и.], 2011 ( : СевКавГТУ). - 12 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с функционированием экономической оценки 
инвестиций. 

 У 
М 545 

   Методические рекомендации по выполнению контрольных 
работ по дисциплине "Аудит" : для студентов специальности - 
080502.65 "Экономика и упр. на предприятиях АПК" / сост.: И. 
Ю. Скляров, Т. Ю. Бездольная ; СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое 
небо, 2011. - 18 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование"). Способствует формированию практических 
умений, навыков студентов. Издание содержит новые тестовые 
задания, связанных с функционированием аудита. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Р 894 
   Русский язык и культура речи : метод. указания и 
контрольные задания студентам заочного отд-ния / сост.: А. И. 
Блинова, Е. Б. Зорина, О. И. Филимонов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2009. - 96 с.  
Данные указания предназначены для выполнения контрольных 
работ с целью углубления и систематизации знаний студентов-
заочников по русскому языку и культуре речи. 

- Английский язык  
 42 

О-28 
   Общаемся свободно на английском = Get fluent in English 
communication : учеб.-метод. пособие для студентов экон. 
специальностей (бакалавриат) / сост.: Т. Л. Домбровская, А. В. 
Николаенко, В. А. Зубарева, В. В. Спивакова, С. А. Шабанова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 60 с.  
Содержит грамматический материал, способствующий развитию у 
обучающихся навыков чтения, говорения и восприятия речи на 
английском языке. 

 - Биологические науки  



 57 
К 704 

Коршиков, А. А. 
   Биологическое действие ионизирующих излучений : учеб.-
метод. пособие / А. А. Коршиков, В. А. Оробец. - Ставрополь : 
АГРУС, 2006. - 152 с. - ISBN 5-9596-0328-4  
Пособие рассматривает важнейшие вопросы радиоэкологической 
практики: "Определение и единицы измерения дозы и мощности 
дозы ионизирующего излучения", "Методика решения задач по 
переводу доз излучения", предлагаются также вопросы для 
самоконтроля. Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности: 660100 - "Агрохимия и агропочвоведение", 030 
500.10 - "Профессиональное обучение", 310800 - "Ветеринария", 
310700 - "Зоотехния", 311200 - "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции", 013400 - 
"Природопользование" и изучающих дисциплины: "Основы 
сельскохозяйственной радиоэкологии", "Радиоэкология", 
"Ветеринарная радиобиология", "Сельскохозяйственная 
радиобиология". 

 576 
Л 241 

Лапина, Т. И. 
   Биология клетки : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальностям: 110400 - Зоотехния, 110800 - Ветеринария / Т. И. 
Лапина, В. В. Яглов ; Т. И. Лапина, В. В. Яглов. - Ставрополь : 
АГРУС, 2008. - 52 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0313-7 
Рассматриваются процесс эволюционного развития клетки, 
биология клетки, строение клетки и роль ее органоидов в передаче 
наследственной информации, строение, деление хромосом. 

 57 
С 291 

Селионова, М. И. 
   Основы генетической инженерии : учеб. пособие [для студентов 
вузов зооинженерных и вет. специальностей и направлений] / М. 
И. Селионова, Т. И. Антоненко ; М. И. Селионова, Т. И. 
Антоненко. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 68 с.  
Содержит сведения по цитологическим и молекулярным основам 
генетики. Рассмотрены основные понятия и методы генетической 
инженерии. Включен словарь с 75 генетическими терминами и 
определениями, а также контрольные вопросы для 
самоподготовки студентов. 

 619 
Д44 

   Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственный животных : сб. науч. тр. / Ставроп. 
ГСХА. - Ставрополь, 2001. - 120 с.  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
паразитарных и незаразных заболеваний, лечения больных 
животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и видов. 

 619 
Д44 

   Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственный животных : сб. науч. тр. / Ставроп. 
ГСХА. - Ставрополь, 2003. - 100 с.  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
паразитарных и незаразных заболеваний, лечения больных 



животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и видов. 

 619 
Л 869 

Луцук, С. Н. 
   Организация лечебно-профилактических мероприятий при 
гельминтозах животных : учеб.-метод. пособие / С. Н. Луцук, А. А. 
Водянов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 96 с.  
Представлены варианты ситуационных заданий по гельминтозам 
животных, разработанные с целью совершенствования системы 
подготовки специалистов по курсу "Паразитология и инвазионные 
болезни животных". Даны наставления по препаратам и 
инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболеваний животных гельминтозами. 

 619 
Д44 

   Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственный животных : сб. науч. тр. / Ставроп. 
ГСХА. - Ставрополь, 2000. - 191 с.  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
паразитарных и незаразных заболеваний, лечения больных 
животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и видов. 

 619 
А 643 

   Анатомо-физиологические особенности полового аппарата 
животных : учеб.-метод. пособие для студентов вузов 
специальностей: 110502.65 - "Ветеринария", 110401.65 - 
"Зоотехния", 110305.65 - "Технология пр-ва и перераб. с.-х. 
продукции" / сост.: В. Я. Никитин, Н. А. Писаренко, В. С. 
Скрипкин, Т. С. Еремина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 
52 с.  
Рассмотрены анатомия и физиология органов размножения, 
способы осеменения животных, физиология половых органов 
животных.  

 619 
Ч-688 

   Чистые производственные помещения в биологической 
промышленности : учеб. пособие / сост. М. Н. Веревкина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 148 с. - ISBN 978-5-9596-
0628-2  
Рассматриваются основные понятия техники чистых помещений, 
вопросы, касающиеся проектирования чистых помещений, 
отделочных материалов, одежды, правил поведения персонала. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

С 726 
   Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 2013 год. : 
справ. изд. - М., 2013 ( : Первая образцовая типография). - 636 с. - 
(Приложение к журналу "Защита и карантин растений", № 4).  
Предназначен для организаций и специалистов, занимающихся 
вопросами применения пестицидов и агрохимикатов. Информация 
приведена по состоянию на 12 февраля 2013 г. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Р 177 
   Разработка и применение электронных образовательных 
ресурсов при подготовке специалистов агроинженерного 
профиля : сб. материалов семинара деканов агроинженерных фак. 



и заседания Совета УМО по агроинженерному образованию / 
науч. ред. И. В. Атанов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 
124 с. - ISBN 978-5-9596-0869-9  
Содержатся публикации по вопросам развития информационных 
технологий в вузах РФ. Представлены аннотации электронных 
образовательных ресурсов по дисциплинам инженерных 
направлений подготовки бакалавров и магистров. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

О-434 
   Однотипное кормление крупного рогатого скота : науч.-
практ. рекомендации / В. И. Трухачев [и др.]. - Ставрополь : 
АГРУС, 2005. - 24 с. - (75 лет СтГАУ). Рассмотрена система 
однотипного кормления дойных коров, предполагающая 
использование одного или нескольких зимних кормов в течение 
всего года, что позволяет устранить существенные недостатки в 
кормопроизводстве и кормлении скота, увеличить молочную 
продуктивность коров и в 1,5-2 раза повысить эффективность 
использования кормовых угодий. 

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Т 338 
   Теория и практика безотходной переработки молока в 
замкнутом технологическом цикле : моногр. / В. И. Трухачев [и 
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-
9596-0827-9  
Представлены характеристика белков молока и подходы к их 
выделению. Изложены закономерности фракционирования молока 
пектином и дана характеристика продуктов фракционирования 
(лечебно-профилактические свойства). 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

М 545 
   Методические указания по выполнению курсовой работы на 
тему "Обоснование системы оплаты труда водителей 
автомобилей" : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Костюченко [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : [б. и.], 2013. - 36 с.  
Предназначено для освоения студентами методик разработки 
систем оплаты труда работников предприятия и их сравнительной 
оценки на основе вариантного начисления заработной платы. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 168 
   Макроэкономика : учеб.-метод. рекомендации для выполнения 
курсовой работы студентами направления 080100.62 "Экономика" 
/ И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 28 с. - ISBN 978-5-9596-0859-0  
Для более глубокого изучения тем практических занятий 
предлагаются задачи и тесты для студентов направления 
080100.62 Экономика". 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

П 504 
   Политология : учеб.-метод. пособие для самост. работы для 
студентов очной формы обучения / сост.: Т. Н. Духина, Ю. Г. 
Ефимов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 56 с.  
Содержит рекомендации по организации самостоятельной работы 
в процессе обучения. Рассматриваются основные положения 
науки, необходимые для изучения политологии. Раскрыты 
основные темы курса, представлена учебная, научная литература и 



источники по каждой теме. 
 - Право. Юридические науки  
 Х(2Р-4Ст) 

К 651 
   Контрольно-счетная палата Ставропольского края : информ. 
бюллетень. Ч. 1 (15). - Ставрополь, 2013. - 99 с.. 
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 2012 
г. 

 - Свиньи  
 636.4 

М 474 
Меликова, Ю. Н. 
   Повышение воспроизводительной функции свиней : моногр. / 
Ю. Н. Меликова, Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин ; СтГАУ. - М., 
2011. - 104 с. - ISBN 978-5-9596-0753-1  
Содержит материалы по усовершенствованию технологии 
стимулирования половой функции у свиноматок и сперматогенеза 
у хряков-производителей. Включает лекции по разведению, 
селекции и технологии воспроизводства свиней. 

 - Социология  
 С5(2Р-4Ст) 

М 754 
   Молодежь Ставрополья. Реализация государственной 
молодежной политики а Ставропольском крае. 2012 год : 
ежегодный аналит. докл. / СКЦЗИОМ. - Ставрополь : [б. и.], 2013. 
- 169 с.  
Результатами мониторинга состояния основных социальных 
характеристик молодежи Ставрополья за 2012 г. является данный 
доклад, выполняющий информационную, аналитическую, 
прогностическую функции. Отражены основные тенденции, 
характеризующие различные сферы жизнедеятельности молодежи 
края. 

 С5 
С 481 

   Словарь социологических терминов / сост.: Т. Н. Духина, Т. 
П. Болотова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 20 с.  
Содержит основные социологические термины и понятия, которые 
необходимо усвоить студентам в процессе изучения курса 
"Социология". 

 - Труды  
 06 

В 85 
Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур. 
   Сборник научных трудов . Вып. 47 : Субтропическое и 
декоративное садоводство / Всероссийский НИИ цветоводства и 
субтропических культур. - Сочи : ВНИИЦиСК 
Россельхозакадемии, 2012. - 272 с. : ил.  
Опубликованы результаты исследований, касающиеся актуальных 
вопросов субтропического и декоративного садоводства. 
Освещены результаты исследований по интродукции, 
сортоизучению, селекции, разработке интенсивных технологий 
возделывания субтропических, плодовых и цветочных культур, 
перспективам НИР. 

 06 
В 85 

Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур. 
   Сборник научных трудов . Вып. 46 : Субтропическое и 
декоративное садоводство / Всероссийский НИИ цветоводства и 
субтропических культур. - Сочи : ВНИИЦиСК 
Россельхозакадемии, 2012. - 271 с. : ил.  
Опубликованы результаты исследований, касающиеся актуальных 



вопросов субтропического и декоративного садоводства. 
Освещены результаты исследований по интродукции, 
сортоизучению, селекции, разработке интенсивных технологий 
возделывания субтропических, плодовых и цветочных культур, 
перспективам НИР. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. студен. науч. тр. по 
материалам 76-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2012 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 212 с. - ISBN 
978-5-9596-0843-9  
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные 
вопросам аграрной науки, эффективности возделывания 
сельскохозяйственных культур, а также проблемы гуманитарных 
дисциплин. 

 06 
В 752 

Воронежский ГАУ им. К. Д. Глинки. 
   Актуальные проблемы животноводства, ветеринарной 
медицины, переработки сельскохозяйственной продукции и 
товароведения : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
посвященной памяти заслуженного деятеля науки РФ, д-ра вет. 
наук, проф. Кузнецова Н. И. / Воронежский ГАУ им. К. Д. Глинки 
; Курская гос. с.-х. акад. им. проф. И. И. Иванова. - Воронеж-Курск 
: ВГАУ, 2010. - 276 с. - ISBN 978-5-7267-0467-8  
Исследованы проблемы кормления, кормопроизводства и 
кормоприготовления, профилактики заболеваний и лечения 
животных в условиях интенсивных технологий промышленного 
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, 
товароведения и экспертизы продовольственных товаров. 

 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.) / 
Ставропольский ГАУ. - 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 ГАУ. 
   Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики как 
основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : материалы V Междунар. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 23-24 ноября 2007 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 448 с. - 
(Приоритетные национальные проекты "Образование"). - ISBN 
978-5-9596-0528-5  
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 ГАУ. 
   Повышение продуктивных и племенных качеств 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. ст. по материалам 75-
й науч.-практ. конф. "Аграрная наука - СКФО" (г. Ставрополь, 24-
24 марта 2011 г.) / Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2011. - 152 с. - ISBN 978-5-9596-0743-2  
Опубликованы материалы по вопросам питательности основных 
кормов и влияния полноценного кормления на продуктивность 
сельскохозяйственных животных. Приведены результаты 
исследований по совершенствованию племенной работы в 
животноводстве. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Повышение продуктивных и племенных качеств 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. ст. по материалам 74-
й науч.-практ. конф., посвященной 80-летию СтГАУ (г. 
Ставрополь, 14-15 апр. 2010 г.) / Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-9596-0652-7 
Опубликованы материалы по вопросам питательности основных 
кормов и влияния полноценного кормления на продуктивность 
сельскохозяйственных животных. Приведены результаты 
исследований по совершенствованию племенной работы в 
животноводстве. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Проблемы и перспективы повышения продуктивных и 
племенных качеств сельскохозяйственных животных : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 75-летию Героя Соц. 
Труда, акад. РАСХ, д-ра с.-х. наук, проф. В. А. Мороза (г. 
Ставрополь, 10-12 окт. 2012 г.) / Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-9596-0834-7 
Включены статьи, представляющих научную общественность 
нескольких стран (Россия, Украина, Белоруссия, Чехия). 
Опубликованы материалы, касающиеся всех сторон 
животноводства: освещены вопросы разведения и 
совершенствования племенной работы в животноводстве, влияния 
условий содержания на продуктивность животных, а также 
производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные проблемы патологической анатомии, патогенеза и 
диагностики болезней животных : сб. науч. тр. по материалам 16-й 
Всерос. науч.-метод. конф. (г. Ставрополь, 20-22 сент. 2007 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 320 с. - ISBN 
978-5-9596-0448-6  
Излагаются результаты клинико-морфологических, 
гистологических, гистохимических исследований при общей, 



инфекционной и инвазионной патологии, органной патологии при 
незаразных болезнях, а также вопросы патогенеза. 

 06 
К 216 

Карачаево-Черкесская гос. технол. акад. 
   Актуальные проблемы производства и переработки продукции 
животноводства : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. (пос. Нижний Архыз, 2-4 июня 2010 г.) / Карачаево-
Черкесская гос. технол. акад. - Ставрополь : Сервисшкола, 2010. - 
568 с. - ISBN 978-5-93078-690-3  
Кратко изложено содержание докладов ученых вузов, научно-
исследовательских институтов и специалистов-практиков по 
вопросам разведения, генетики, селекции и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных, технологии производства и 
переработки продуктов животноводства, полноценного кормления 
и технологии кормов, биотехнологии в животноводстве, 
профилактике и лечения болезней животных. 

 06 
К 216 

Карачаево-Черкесская гос. технол. акад. 
   Актуальные проблемы производства свинины в Российской 
Федерации : сб. науч. тр. по материалам ХVII заседания межвузов. 
Координац. совета по свиноводству и Всерос. науч.-практ. конф. 
(пос. Нижний Архыз, 28-30 мая 2008 г.) / Карачаево-Черкесская 
гос. технол. акад. - Ставрополь : Сервисшкола, 2008. - 340 с. - 
ISBN 978-5-93078-588-3  
Кратко изложено содержание докладов ученых вузов, научно-
исследовательских институтов и специалистов-практиков в 
области свиноводства. Особое внимание уделено вопросам 
разведения, селекции, генетики, воспроизводства свиней; 
повышению продуктивности молодняка; полноценного кормления 
и технологии кормов; применение биотехнологий в свиноводстве, 
а также профилактике и лечению болезней животных. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Ф 505 
   Физическая, коллоидная и биологическая химия : учеб.-
метод. пособие / сост.: В. В. Родин, В. А. Эльгайтаров ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 36 с. - (Приоритетные национальные 
проекты "Образование").  
Соответствует учебной программе "Биологическая и 
физколлоидная химия". Включает краткое содержание основных 
тем, изучаемых по данной дисциплине, вопросы для самоконтроля 
и список литературы. 

 

 
 Демография  
 С7(2Р-4Ст) 

М 576 
   Миграция населения Ставропольского края за 2012 год : 
(стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 
12 с. + электр. версия.  

 - Экономика труда  
 У(2Р-4Ст) 

М 754 
   Молодежь Ставропольского края на рынке труда 
экономическая активность, занятость и безработица / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 20 с. + электр. 
версия.  



 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

М 773 
   Мониторинг социально-экономического положения края 
в графиках и диаграммах за январь-декабрь 2012 г. : 
экспресс-бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. 
- 32 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-11 

   О вывозе сельхозпродукции за пределы Ставропольского 
края и ее ввозе за январь-декабрь 2012 года : (стат. бюл. по 
данным операртивной статотчетности Форма № П-1(сх)) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 16 с. + электр. 
версия. - 249 р. 

 - Экономика труда  
 У(2Р-4Ст) 

О-119 
   О численности и потребности организаций в работниках 
по профессиональным группам / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2013. - 14 с. + электр. версия. - 427 р. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

О-752 
   Основные показатели социально-экономического 
положения районов г. Ставрополя за 2012 г. : стат. бюл. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 24 с. + электр. 
версия.  

  У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения Ставропольского края и субъектов Российской 
Федерации за январь-декабрь 2012 г. : (стат. бюл.). Ч. 1 / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 60 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения Ставропольского края и субъектов Российской 
Федерации за январь-декабрь 2012 г. : (стат. бюл.). Ч. 2 / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 30 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения районов и городов Ставропольского края 
(январь-декабрь 2012 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2013. - 60 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-816 

   Отдельные показатели деятельности средних организаций 
Ставропольского края за январь - декабрь 2012 г. : (информ. 
материал) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 6 с. 
+ электр. версия.. 

 У(2Р-4Ст) 
Р 243 

   Располагаемые ресурсы и расходы на конечное 
потребление домашних хозяйств по Ставропольскому краю 
в 2010-2012 годах (по итогам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств) : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 32 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение Северо-
Кавказского федерального округа в январе-декабре 2012 г. : 
(информ. материал) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2013. - 146 с. + электр. версия. - 1800 р. 

 37(470.630)    Среднее и высшее профессиональное образование в 



С 752 Ставропольском крае : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2013. - 50 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансовые результаты, рентабельность, 
платежеспособность, состояние платежей и расчетов в 
экономике края на 1 января 2013 года : стат. бюл. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 66 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансовые результаты, рентабельность, состояние 
платежей и расчетов сельхозпредприятий края в 2012 году : 
стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2013. - 20 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения районов и городов Ставропольского края 
(январь-декабрь 2012 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2013. - 28 с.  

- Домашняя птица  
 636.5 

П 223 
Пашкова, Л. А. 
   Продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при 
использовании пробиотической добавки "Лактовит-Н" : дис. ... 
канд. с.-х. наук / Л. А. Пашкова. - Ставрополь, 2013. - 132 с. + 
электр. версия.  

 636.5 
П 223 

Пашкова, Л. А. 
   Продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при 
использовании пробиотической добавки "Лактовит-Н" : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Л. А. Пашкова. - Ставрополь, 
2013. - 22 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Г 19 
Ганган, В. И. 
   Комплексная оценка молока коров симментальской породы 
различных генотипов : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В. И. 
Ганган. - Ставрополь, 2013. - 22 с.  

 636.2 
Г 19 

Ганган, В. И. 
   Комплексная оценка молока коров симментальской породы 
различных генотипов : дис. ... канд. с.-х. наук / В. И. Ганган. - 
Ставрополь, 2013. - 126 с. + электр. версия.  

 - Масло и маслоделие  
 637.2 

П 596 
Поросятников, А. В. 
   Снижение энергозатрат при производстве сливочного масла, с 
разработкой и обоснованием параметров пневмомеханического 
маслоизготовителя : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. В. 
Поросятников. - Уфа, 2013. - 19 с.  

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

Л 641 
Литвинов, М. В. 
   Обоснование параметров и режима работы вальцовых 
рабочих органов при отжиме сока из стеблей сахарного сорго : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / М. В. Литвинов. - Зерноград, 
2008. - 18 с.  

 - Пищевая промышленность целом  
 664 Перекрест, Ф. О. 



П 27    Совершенствование процесса увлажнения зерна в технологии 
его размола : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ф. О. 
Перекрест. - Зерноград, 2012. - 20 с.  

 - Растениеводство  
 633.3 

А 454 
Алборова, П. В. 
   Азотфиксирующая активность и урожайность донника 
желтого в зависимости от условий питания в Предгорной зоне 
РСО-Алания : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / П. В. Алборова. 
- Владикавказ, 2012. - 24 с.  

 633.1 
З-141 

Загинайлов, А. В. 
   Совершенствование технологии возделывания кукурузы в 
условиях Центрального района Нечерноземной зоны России : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. В. Загинайлов. - М., 2011. - 
20 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

С 322 
Сергеев, Н. В. 
   Снижение энергозатрат при функционировании пропашного 
агрегата за счет изменения структуры шин трактора класса 1,4 : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Н. В. Сергеев. - Зерноград, 
2009. - 19 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 439 
Белый, В. И. 
   Оценка качества обкатки шлицевых соединений и зубчатых 
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