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 - Вычислительная техника  
 681 

С 56 
Советов, Б. Я. 
   Информационные технологии : учебник для бакалавров [для 
студентов вузов по направлениям: "Информатика и 
вычислительная техника", "Информ. системы"] / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский ; СПб. гос. электротехн. ун-т. - 6-е изд. - М. 
: Юрайт, 2013. - 263 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). 
Рассмотрены базовые информационные процессы и их 
модели. Представлены основы современных компьютерных 
технологий: современные технические средства и 
программный инструментарий новых информационных 
технологий. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. 

 681 
С 56 

Советов, Б. Я. 
   Базы данных: теория и практика : учебник для бакалавров 
[для студентов вузов по направлениям: "Информатика и 
вычислительная техника", "Информ. системы"] / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 
2013. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-2913-3  
Рассмотрены вопросы построения и использования 
технологии баз данных в процессе выработки и принятия 
решений. Проанализирован режим "клиент-сервер". Учебник 
отличается системным рассмотрением теоретических 
вопросов, которые сопровождаются компьютерной 
реализацией. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. 

 - История  
 Т 

З-93 
Зуев, М. Н. 
   История России : учеб. пособие для бакалавров [для 
студентов вузов неистор. специальностей] / М. Н. Зуев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2751-1  
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. Изложена история России с 
древнейших времён до наших дней с учётом новейших 
данных, накопленных исторической наукой. Важным 
дополнением служат приведенные в тексте схемы и 
хронология событий. 

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

П 442 
Подласый, И. П. 
   Педагогика : учебник для бакалавров / И. П. Подласый. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 696 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2557-9  
Рассмотрены вопросы педагогики, теория и технологии 



эдукационного процесса, принципы педагогического 
менеджмента, отражены новейшие тенденции мирового 
развития педагогической теории и практики. Учебник 
составлен на основе новой концепции, преодолевающей 
разведение понятий "воспитание" и "обучение". Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

Х 27 
Хаханина, Т. И. 
   Химия окружающей среды : учебник для бакалавров [учеб. 
пособие для студентов вузов по специальностям: 656600 
"Защита окружающей среды" (специалист), 280300 
"Техносферная безопасность" (специалист), 280201 (320700) 
"Охрана окружающей среды и рацион. использование 
природных ресурсов (специалист), 280200 (553500) "Защита 
окружающей среды" (бакалавр)] / Т. И. Хаханина, Н. Г. 
Никитина, Л. С. Суханова ; под ред. Т. И. Хаханиной ; Нац. 
исслед. ун-т МИЭТ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2013. - 215 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-1240-1  
Изложены закономерности функционирования экологических 
систем и биосферы в целом. Данное учебное пособие служит 
основой для формирования представлений об элементарном, 
вещественном и фазовом составе атмосферы, гидросферы, 
литосферы и почвы, а также химических и физико-химических 
процессах, обуславливающих накопление, миграцию и 
трансформацию различных соединений природного и 
техногенного происхождения в этих природных средах. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

П 504 
   Политология : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко 
[и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - М. : Юрайт, 2013. - 519 с. 
- (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2802-0 
Представлен полный курс политологии. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Дается характеристика основных проблем 
современной политической теории, аспекты политического 
процесса в РФ и за рубежом. 

 - Почвоведение  
 631.4 

В 162 
Вальков, В. Ф. 
   Почвоведение : учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. 
Ш. Казеев, С. И. Колесников ; Южный фед. ун-т. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 527 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-3169-3  
Учебник состоит из 4 частей: "Состав и свойства почв", 
"Образование почв", "Классификация, география, свойства и 
использование почв", "Экология почв". 



 - Право. Юридические науки  
 Х 

А 674 
Анисимов, А. П. 
   Правоведение : учебник для бакалавров [для студентов вузов 
по юрид. направлениям и специальностям] / А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. 
Рыженкова. - М. : Юрайт, 2013. - 367 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2125-0  
Материал учебника соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. Содержится характеристика 
основных положений о государстве и праве, конституционных 
основ организации государства и общества в РФ, отраслей 
российской правовой системы. Излагаются теоретико-
методологические вопросы по программе курса 
"Правоведение" с учетом новейших законодательных актов по 
всем отраслям права. 

 Х 
Б 742 

Боголюбов, С. А. 
   Актуальные проблемы экологического права : учебник для 
магистров / С. А. Боголюбов. - М. : Юрайт, 2011. - 607 с. - 
(Магистр). - ISBN 978-5-9916-1413-9  
Рассмотрены актуальные проблемы экологического права. 
Анализируются требования Конституции, Земельного, 
Водного и Лесного кодексов, федеральных законов о недрах, о 
животном мире, об охране атмосферного воздуха, проблемы 
их реализации. Используются примеры административной, 
арбитражной практики, исторический опыт России, 
зарубежное законодательство, новейшая эколого-правовая 
литература, законодательные источники. 

 - Психология  
 Ю9 

Н 506 
Немов, Р. С. 
   Психология : учебник для бакалавров для студентов вузов по 
непсихол. специальностям / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2013. - 
639 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2882-
2  
Содержит полный базовый курс общей психологии. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Учебник раскрывает предмет, методы, 
исторический путь развития, а также категории психологии, 
психические процессы и индивидуально-психологические 
особенности личности. 

 Ю9 
С 816 

Столяренко, Л. Д. 
   Психология и педагогика : учеб. пособие для бакалавров / Л. 
Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2012. - 671 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. ). - 
ISBN 978-5-9916-1922-6  
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. Содержит современные научные 
знания по дисциплине "Психология и педагогика". Издание 
знакомит с современной отечественной и зарубежной 



психологией и педагогикой. 
 - Социология  
 С5 

К 772 
Кравченко, А. И. 
   Социология : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 525 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2631-6  
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. Излагаются основные положения 
и краткая история социологии - науки об обществе. 
Приводятся сведения о социальной структуре, стратификации, 
социальной мобильности, социализации личности, 
социальных группах, развитии городов, гендерных 
отношениях. 

 - Страховое дело  
 У 

С 423 
Скамай, Л. Г. 
   Страховое дело : учебник для бакалавров / Л. Г. Скамай. - М. 
: Юрайт, 2013. - 343 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 
978-5-9916-2226-4  
Охарактеризованы отдельные виды страхования: страхование 
недвижимости, страхование ущерба от перерывов в 
производстве, страхование технических рисков, 
грузоперевозок. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

М 502 
   Менеджмент : учебник для бакалавров по направлению и 
специальности "Менеджмент" / А. Н. Алексеев [и др.] ; под 
общ. ред. И. Н. Шапкина. - М. : Юрайт, 2013. - 690 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
2433-6  
Содержит ключевые понятия и дает представление об 
основных направлениях менеджмента организации. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 У 
Л 277 

Латфуллин, Г. Р. 
   Теория организации : учебник для бакалавров [для студентов 
вузов по специальностям: 061100 "Менеджмент орг.", 06100 
"Гос. и муницип. упр."] / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко ; 
Гос. ун-т упр. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 
448 с. - (Бакалавр. Углубленный курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-
2431-2  
Учебник представляет обновленное издание классического 
изложения курса "Теория организации" для экономических 
вузов. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. 

 У 
К 687 

Коротков, Э. М. 
   Менеджмент : учебник для бакалавров по направлению и 



специальности "Менеджмент" / Э. М. Коротков. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 640 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2775-7 
Рассматривается современная концепция менеджмента, 
отражающая тенденции его развития в России и за рубежом. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. Включает материал 
инновационного характера. Впервые рассмотрены: латентный 
менеджмент, технология менеджмента. управление 
человеческим капиталом, профессионализация менеджмента. 

 У 
Т 761 

Трофимова, Л. А. 
   Методы принятия управленческих решений : учебник для 
бакалавров по направлению "Менеджмент" / Л. А. Трофимова, 
В. В. Трофимов ; СПб. гос. экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2013. - 335 
с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
3167-9  
Рассмотрены основы разработки управленческих решений, 
методы их подготовки. Описаны модели принятия 
управленческих решений, организация ситуационных центров. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. 

 - 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. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Экономика предприятий  
 
 
 
 
 

У 
У 677 

   Управление человеческими ресурсами : учебник для 
бакалавров / Н. А. Горелов [и др.] ; под ред. И. А. Максимцева 
; СПб. гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2013. - 
525 с. - (Бакалавр. Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9916-2791-7  
Рассмотрены вопросы формирования, использования, 
развития и совершенствования управления человеческими 
ресурсами. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

И 741 
   Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении : учебник для бакалавров по направлению 



"Менеджмент" / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. 
Трофимова ; СПб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 542 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2351-3  
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров. Содержит сведения: аспекты 
базовых и сетевых технологий, разноуровневые 
информационные системы, специфика применения 
информационных технологий (в банковской сфере, 
маркетинге, менеджменте, бухучете). 

 - История  
 Т(2Р-4Ст) 

А 924 
   Атлас народов Ставрополья : науч.-публиц. издние / сост.: 
В. А. Авксентьев, Б. В. Аксюмов, А. Б. Богдасарова, С. Ю. 
Иванова, С. В. Попова, М. Е. Попов. - Ставрополь : СКФУ, 
2013 ( : Астериск). - 176 с. : ил. - ISBN 978-59296-0662-5 
Издание осуществлено по заказу комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества. Рассчитано на 
широкий круг читателей, интересующихся этнокультурными 
процессами на Ставрополье. 

 - Растениеводство  
 633.8(470.630) 

Д 74 
Дридигер, В. К. 
   Лен масличный на Ставрополье : моногр. / В. К. Дридигер, А. 
Н. Есаулко, Г. Р. Дорожко. - Ставрополь : Параграф, 2013. - 148 
с. - ISBN 978-5-904939-49-6  
Освещены ботанические и биологические особенности, 
рекомендации по технологии возделывания, уборке и 
послеуборочной обработке семян льна масличного на 
Ставрополье. Показана экономическая эффективность 
внедрения ресурсосберегающей технологии производства льна. 
Данная книга предназначена для селекционеров, технологов и 
специалистов, занимающихся возделыванием льна. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

Д 85 
Духина, Т. Н. 
   Геополитика : учеб. пособие / Т. Н. Духина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-9596-0852-1 
Геополитика учит системно мыслить, мыслить континентами, 
охватывая мир в целом, учит смотреть на десятилетия вперед, 
анализировать весь комплекс событий, протекающих в нашем 
мире. 

 - Детали машин  
 621.8 

З-535 
Землянушнова, Н. Ю. 
   Исследование трения и износа при ремонте машин и 
оборудования : метод. указания по выполнению лаборатор. 
работ для студентов всех форм обучения направления: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-технол. машин и 
комплексов", 110800.62 "Агроинженерия" / Н. Ю. 
Землянушнова, А. Т. Лебедев, Р. В. Павлюк ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 384 с.  
Рассмотрены современные методы испытаний 



триботехнических материалов и узлов трения, принцип 
действия и конструкция лабораторного оборудования, 
представлены сведения о физических явлениях, происходящих 
при трении. 

 - Технология металлов  
 621.7 

З-535 
Землянушнова, Н. Ю. 
   Основы производства и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования : 
лаборатор. практ. / Н. Ю. Землянушнова, А. Т. Лебедев, Р. В. 
Павлюк ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 108 с. - ISBN 
978-5-9596-0884-2  
Представлено обоснование определения количества годных и 
бракованных деталей машин, размеры которых выходят за 
поле допуска пир станочной обработке. Рассмотрены 
технологии финишно-плазменного упрочнения инструмента, 
технологической оснастки и других изделий, представлены 
темы лабораторных работ. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

И 883 
   Использование водоугольного топлива в 
энергообеспечении АПК : моногр. / В. Н. Делягин [и др.] ; 
МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 92 с. - ISBN 978-5-
7367-0974-8  
Представлены системы энергообеспечения тепловых 
процессов в АПК, технологии использования водоугольных 
суспензий, сжигания водоугольного топлива, 
производственные объекты, использующие в качестве топлива 
водоугольные суспензии, экономические показатели 
использование ВУТ на предприятиях АПК. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 56 
Ковалев, М. М. 
   Технологии и оборудование для производства и первичной 
переработки льна и конопли : справ. / М. М. Ковалев, Л. М. 
Колгина ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 184 с. - 
ISBN 978-5-7367-0976-2  
Приводится пример современных технологий и комплекса 
машин для производства и первичной переработки льна и 
конопли. Отражены особенности возделывания и уборки этих 
технологических культур, их сорта, болезни и вредители. 
Приведены краткие технические характеристики машин и 
оборудования, применяемых для выполнения всех 
производственных процессов. 

 - Растениеводство  
 633.1 

М 801 
Морозова, З. А. 
   Методология использования закономерностей морфогенеза 
колосовых злаков в селекции : науч.-метод. пособие / З. А. 
Морозова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Макс 
Пресс, 2013. - 2366 с. - ISBN 978-5-317-04418-3  
Обобщены данные изучения морфогенеза колосовых злаков 
(преимущественно пшеницы). Изложены направления 
селекции сортов мировой коллекции пшеницы, создание и 



использование исходного материала в селекционных 
программах. Излагаются основы генетики пшеницы. 

 - Сельское хозяйство  
 63 

П 255 
Пенчуков, В. М. 
   Годы моей жизни / В. М. Пенчуков. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Ставрополь : АГРУС, 2012. - 316 с. : ил. - ISBN 978-5-9596-
0807-1  
Представлены мемуары Пенчукова Виктора Макаровича. 

 - Земледелие  
 631.1 

П 429 
   Повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
применением нанотехнологий : моногр. / В. Ф. Федоренко [и 
др.] ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 96 с. - ISBN 
978-7367-0971-7  
Материалы отражают информацию по современным 
нанотехнологиям для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. Обобщены опытные данные 
применения нанотехнологий и нанотехнологической 
продукции. 

 - Растениеводство  
 633.1 

Р 985 
Рябчикова, В. В. 
   Корневые гнили зерновых культур Центрально-
Черноземного региона России : моногр. / В. В. Рябчикова ; 
Воронеж. гос. аграрный ун-т им. императора Петра I ; МСХ 
РФ. - М. : ВГАУ, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7267-0589-7 
Показана зависимость видового состава и патогенных свойств 
комплекса возбудителей корневых гнилей зерновых культур от 
агроэкологических условий, а также различия популяций 
возбудителей при их существовании в одной нише и 
экологическая дивергенция признаков отдельных патогенов в 
виде изменения их функциональной активности под влиянием 
факторов реализованной ниши. Доказана различная 
значимость отдельных факторов биологической активности 
почвы в ее ингибирующем влиянии на агрессивные свойства 
патогенов. Определена роль семенной и почвенной инфекции, 
что дает возможность проведения экологического мониторинга 
агроэкосистемы на основе диагностики развития корневых 
гнилей на посевах. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Методы и средства повышения эффективности 
технологических процессов в АПК: опыт, проблемы и 
перспективы : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 23-24 апр. 2013 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 144 с. - Посвящается 75-летию профессора, 
доктора технических наук Гурницкого Владимира 
Николаевича. - ISBN 978-5-9596-0890-3  
Рассматриваются результаты исследований ученых РФ, 
Белоруссии, Армении, Украины в области повышения 
эффективности технологических процессов в аграрном секторе 
экономики и в области совершенствования технологий 



профессиональной подготовки специалистов для этой отрасли. 
 - Страховое дело  
 У 

С 836 
   Страховые интересы современного общества и их 
обеспечение : сб. материалов ХIV Междунар. науч.-практ. 
конф. (Саратов, 5-7 июня 2013 г.) в 2-х т. Т. 1 / отв. ред. Л. Ю. 
Коссович ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; 
Росгосстрах. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. - 360 с. - 
ISBN 978-5-292-04176-4 (т. 1)  
Представлены статьи по состоянию и перспективам 
интеграции российского страхового рынка и сопредельных 
государств, подготовки кадров для страховой отрасли. 

 У 
С 836 

   Страховые интересы современного общества и их 
обеспечение : сб. материалов ХIV Междунар. науч.-практ. 
конф. (Саратов, 5-7 июня 2013 г.) в 2-х т. Т. 2 / отв. ред. Л. Ю. 
Коссович ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; 
Росгосстрах. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. - 364 с. - 
ISBN 978-5-292-04177-1 (т. 2)  
Представлены статьи по состоянию и перспективам 
интеграции российского страхового рынка и сопредельных 
государств, подготовки кадров для страховой отрасли. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3:636 

Т 381 
   Техника для животноводства в малых формах 
хозяйствования : каталог / сост.: Н. П. Мишуров, Т. Н. 
Кузьмина ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 120 с. 
Приведены сведения о машинах и оборудовании для 
производства продукции животноводства в малых формах 
хозяйствования: скотоводства, свиноводства, птицеводства, 
пчеловодства, для производства комбикормов и автономного 
энергоснабжения. Даны адреса изготовителей и поставщиков 
машин и оборудования. 

 - Электротехника  
 621.3 

Т 782 
   Труды Северо-Кавказского филиала Московского 
технического университета связи и информатики : 
подготовлены по результатам междунар. молодеж. науч.-практ. 
конф. СКФ МТУСИ "ИНФОКОМ-2013" 22-25 апр. 2013 г. / 
Москов. техн. ун-та связи и информатики. - Ростов н/Д. : 
Университет СКФ МТУСИ, 2013. - 592 с. - ISBN 2221-7975 
Сборник объединяет статьи по актуальным научным 
направлениям совершенствования и перспективного развития 
современных инфокоммуникационных технологий. 
Исследована область современных технологий связи. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

У 844 
   Утилизация в системе обновления сельскохозяйственной 
техники в АПК : моногр. / В. И. Черноиванов [и др.] ; МСХ 
РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7367-
0961-8  
Проведены особенности рециклинга сельскохозяйственной 
техники в АПК России, проведен сравнительный анализ 
технологии утилизации машин в АПК и за рубежом. 
Предназначен для повышения квалификации работников 



агротехсервисных предприятий. 
 - АПК  
 631.1 

Ф 33 
Федоренко, В. Ф. 
   Аграрный сектор России в условиях ВТО : моногр. / В. Ф. 
Федоренко Б. П. Чабаненко ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-7367-0968-7 
Изложены предыстория создания ВТО, основные принципы, 
функции, структура, методы и опыт разрешения торговых 
споров и процесс вступления России в эту организацию. 
Представлен анализ этапов и процессуальных особенностей 
вступления РФ в ВТО, инструменты государственной 
поддержки в странах-членах ВТО, инженерно-технологическое 
обеспечения, состояние сельхозмашиностроения. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Э 949 
   Эффективность сельскохозяйственного производства : 
метод. рекомендации / под ред. И. С. Санду [и др.] ; МСХ РФ. - 
М. : Росинформагротех, 2013. - 228 с. - ISBN 978-5-7367-0970-0 
Излагаются теоретико-методологические положения 
определения эффективности сельскохозяйственного 
производства на основе системно-воспроизводственного 
подхода. Раскрываются отраслевые особенности определения 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

П 255 
   Пенчуков Виктор Макарович / отв. ред. И. А. Погорелова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС , 2013. - 40 с.  
Издание позволяет шире представить научно-
исследовательскую и научно-педагогическую деятельность 
известного ученого в области земледелия и растениеводства - 
В. М. Пенчукова; приводятся основные даты его жизни и 
научной деятельности.  

 016 
У 42 

   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. № 2 / МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 29 с.  
Представлен указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

П 873 
   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 9 (201) : Птицеводство 
в мире / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 30 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. 10 (202) : Российский 
опыт / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 31 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. 11 (203) : Кормление и 
содержание птицы / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 29 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. 12 (204) : Технология 
переработки птицы / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти . - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 43 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. 13 (205) : Продукты 
птицеводства - яйцо / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 38 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. 14 (206) : Селекция и 
генетика / 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. 15 (207) : 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. 16 (208) : Безопасность 
продуктов / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2013. - 35 с. - (В 
помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

Пищевая промышленность целом  
 664 

Т 45 
Титенок, Л. Н. 
   Хранение зерна пшеницы и кормов в полиэтиленовых 
контейнерах : практ. рук. / Л. Н. Титенок, М. И. Ткаченко, В. В. 
Кулинцев ; под ред. Л. Н. Титенка ; СНИИСХ РАСХН. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 68 с. - 



ISBN 978-5-93078-652-1 Изложены результаты исследований 
ученых СНИИСХ по разработке параметров хранения зерна 
пшеницы и кормов в полиэтиленовых контейнерах емкостью 
до 200 т. Приведена технология упаковки, хранения и выгрузки 
зерна и кормов из полиэтиленовых контейнеров. 

 - АПК  
 631.1 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Развитие интеграционных процессов в аграрной сфере 
экономики : моногр. / В. И. Трухачев, М. Г. Лещева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Кн. изд-во, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-7644-1043-
2  
Рассматриваются проблемы развития интеграционных 
процессов в аграрной сфере экономики. особое внимание 
уделено совершенствованию инструментов регулирования 
интеграции в АПК. 

 06 
Н 606 

Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. 
   Труды . № 4 (83). - Н. Новгород : НГТУ, 2010. - 334 с.  
Труды Нижегородского ГТУ им. Р. Е. Алексеева выходят 4 
раза в год. Сборник содержит научные труды ученых 
Нижегородского региона. 

 - Социальная философия  
 Ю6 

Б 273 
Баскин, Ю. С. 
   Анатомия общественного сознания : [моногр.] / Ю. С. 
Баскин. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 196 с. - ISBN 978-5-
9596-0718-0  
Рассматриваются иллюзорные идеалы, скованность нашего 
сознания и возможности его освобождения. 

 - Английский язык  
 42 

Г 24 
Гаудсвард, Г. 
   Английский язык для делового общения / Г. Гаудсвард ; пер. 
с нем. - М. : Омега-Л, 2007. - 140 с. - (Taschen Guide. Просто! 
Практично!). - ISBN 978-5-370-99961-4  
Как на английском языке правильно составить деловое письмо, 
электронное сообщение, провести переговоры, побеседовать по 
телефону с партнером по бизнесу, Вы узнаете из этой книги. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

К 148 
Казначевская, Г. В. 
   Менеджмент : учебник для студентов СПО / Г. Б. 
Казначевская. - 14-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д. : 
Феникс, 2013. - 347 с. - (Среднее профессиональное 
образование. Гр.). - ISBN 978-5-222-20224-1 : 130 р. 
Раскрыты функции менеджмента и проблемы взаимодействия 
людей в организации. Содержится информационно-
познавательный и методический материал, практические 
задания. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения). 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф(2Р-4Ст)    Конфликтологическая экспертиза этнополитических 



К 652 процессов : сб. науч. ст. / сост. В. А. Авксентьев [и др.] ; отв. 
ред. С. Н. Зинев ; Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь : СГУ, 2010. 
- 108 с. - ISBN 978-5-88648-746-6  
Дан анализ этнополитических процессов на Юге России. 
Раскрыты аспекты безопасности, своеобразия этнических и 
политических отношений на Ставрополье. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

К 891 
Кузнецов, И. Н. 
   Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - 
М. : Дашков и К*, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 
Предлагаются практические рекомендации, позволяющие 
более эффективно решать проблемы в области методики 
подготовки и оформления диссертационных работ. 
Рассмотрены требования к оформлению библиографических 
записей и описаний источников по ГОСТу 7.1-2003. 

 - Почвоведение  
 631.4 

К 924 
Куприченков, М. Т. 
   Ферменты в почвах Предкавказья : моногр. / М. Т. 
Куприченков, Т. Н. Антонова ; СНИИСХ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-9596-0671-8  
Приведены результаты исследований активности почвенных 
ферментов, участвующих в преобразовании углеводов, азот- и 
фосфорсодержащих органических соединений, а также 
ферментов, ускоряющих окислительно-восстановительные 
процессы в почвах естественных экосистем и агроценозов. 
Показаны сезонные изменения ферментативной активности 
почв пахотных и целинных угодий, некоторые пути ее 
повышения. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

М 221 
Мамедов, С. Р. 
   Политология за 24 часа : [учеб. пособие] / С. Р. Мамедов. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 251 с. - (Библиотека студента). - 
ISBN 978-5-222-14326-1  
Рассматриваются основные положения науки, необходимые 
для изучения политологии, формирования политической 
культуры, понимания политических процессов. Раскрыта 
история политологии и политических учений, политическая 
структура общества и государства, прикладная социология. 

 - История  
 Т 

М 268 
Маркова, А. Н. 
   Культурология : учеб. пособие / А. Н. Маркова. - М. : 
Проспект, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-392-01889-5  
Рассматривается культура ведущих регионов мира (Европа, 
Восток, Америка) и ведущих стран разных эпох (первобытный 
мир, Древний мир, Средневековье, Новое и Новейшее время); 
даются анализ тенденций культурного развития стран и 
краткая характеристика особенностей протекания этих 
процессов по этапам. 

 - История экономической мысли  



 У 
М 975 

Мэнтл, Д. 
   Компании, которые изменили мир / Д. Мэнтл ; пер. с англ. - 
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-91657-
013-7  
Собраны истории великих компаний, оказавших влияние на 
ход прогресса и развитие человечества. Раскрыты жизненные 
перипетии бизнес-гигантов: Дисней, Кока-Кола, Кодак. 

 - Физика  
 53 

О-955 
Очинский, В. В. 
   Сопротивление материалов (самоподготовка и самоконтроль) 
: учеб.-метод. пособие для студентов вузов по специальности 
110301 "Механизация сел. хоз-ва" / В. В. Очинский, А. А. 
Кожухов, Ю. А. Лобейко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2011. - 156 с. - (Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-9596-0474-5  
Представлены важные факторы самоподготовки по курсу 
"Сопротивление материалов". 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

П 396 
Плотников, В. Н. 
   Фермерский уклад современной России : [моногр.] / В. Н. 
Плотников ; науч. ред. О. В. Иншаков ; Волгогр. гос. ун-т. - 
Волгоград : ВолГУ, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-9669-0890-4 
Рассмотрены этапы эволюции фермерского уклада в России, 
влияние земельных отношений на его развитие, особенности 
отраслевой и региональной специализации фермерских 
хозяйств и их экономическая эффективность. 

 - Растениеводство  
 633.1 

С 29 
   Селекция растений методом отдаленной гибридизации: 
концептуальные и методологические аспекты : моногр. / Н. 
М. Комаров [и др.] ; СНИИСХ РАСХН. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2008. - 168 с. - ISBN 978-5-93078-614-9  
Представлены аспекты селекции растений методом отдаленной 
гибридизации на основе обобщения многолетних работ по 
созданию однолетних и многолетних форм кормовых культур, 
начатых профессором А. И. Державиным в 30-е годы ХХ в. и 
продолженных его учениками. 

 

 Растениеводство  
 633.8 

Д 902 
Дыренко, М. А. 
   Отзывчивость сортов озимого рапса на приемы 
возделывания в зоне светло-каштановых почв : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук. - Ставрополь, 2013. - 22 с.  

 633.8 
Д 902 

Дыренко, М. А. 
   Отзывчивость сортов озимого рапса на приемы 
возделывания в зоне светло-каштановых почв : дис. ... канд. с.-
х. наук. - Ставрополь, 2013. - 115 с. + электр. версия.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Е 912 
Ефимова, Н. Б. 
   Формирование эколого-экономического механизма 



устойчивого лесопользования в малолесных регионах : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Ставрополь, 2013. - 22 с.  

 630* 
Е 912 

Ефимова, Н. Б. 
   Формирование эколого-экономического механизма 
устойчивого лесопользования в малолесных регионах : дис. ... 
канд. экон. наук. - Ставрополь, 2013. - 179 с. + электр. версия.  

 - Математика. Естественные науки  
 5 

З-181 
Закалюкина, Е. В. 
   Эколого-экономические аспекты управления процессом 
обращения с твердыми бытовыми отходами : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук. - Ставрополь, 2013. - 22 с.  

 5 
З-181 

Закалюкина, Е. В. 
   Эколого-экономические аспекты управления процессом 
обращения с твердыми бытовыми отходами : дис. ... канд. 
экон. наук. - Ставрополь, 2013. - 176 с. + электр. версия. - б/ц. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

С 291 
Селиванова, М. В. 
   Влияние подкормок органическими и минеральными 
удобрениями на урожайность и качество продукции огурца в 
защищенном грунте : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - 
Ставрополь, 2013. - 22 с.  

 635.6 
С 291 

Селиванова, М. В. 
   Влияние подкормок органическими и минеральными 
удобрениями на урожайность и качество продукции огурца в 
защищенном грунте : дис. ... канд. с.-х. наук. - Ставрополь, 
2013. - 117 с. + электр. версия.  

 - 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, 2013. - 22 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 833 
Бородин, И. И. 
   Совершенствование технологии сборки концевой арматуры 
при ремонте рукавов высокого давления гидросистем : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Ставрополь, 2013. - 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 20 
Бала, И. Д. 
   Прогнозирование показателя безотказности 
автотранспортных средств сельского хозяйства : автореф. дис. 
... канд. техн. наук. - М., 2013. - 18 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 632 
Николаев, Е. В. 
   Совершенствование технологии диагностирования 
цилиндропоршневой группы дизельного двигателя по 
параметрам картерных газов : автореф. дис. ... канд. техн. наук. 
- М., 2013. - 17 с.  

 - С.-х. машины и орудия  



 631.3 
Б 483 

Бердникова, Р. Г. 
   Техническое обслуживание тракторов с использованием 
системы информационного обеспечения : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук. - Новосибирск, 2013. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Ч-491 
Чернецов, Д. А. 
   Разработка и исследование комбинированного устройства 
снижения токсичности отработавших газов дизелей, 
используемых в сельском хозяйстве : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук. - Мичуринск-Наукоград РФ, 2013. - 24 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 592 
Козлов, Д. Г. 
   Снижение динамической нагруженности почвы при 
криволинейном движении комбинированного МТА на базе 
трактора тягового класса 2 : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Мичуринск-Наукоград, 2013. - 22 с.  

 631.3 
Е 302 

Егоров, Д. А. 
   Обоснование и разработка технического средства для 
раскорчевки пней плодовых деревьев : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук. - Мичуринск-наукоград РФ, 2013. - 18 с.  

 631.3 
С 244 

Свечников, П. Г. 
   Модернизация почвообрабатывающих рабочих органов на 
основе исследования процесса их взаимодействия с почвой : 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук. - Челябинск, 2013. - 43 с. - б/ц. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

С 683 
Софронов, Е. В. 
   Обоснование оптимальных параметров рабочего органа 
пропашного культиватора : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Ульяновск, 2013. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

З-31 
Запевалов, М. В. 
   Комплексный ресурсосберегающий технологический 
процесс и технические средства для предпосевной подготовки 
почвы и семян при возделывании сельскохозяйственных 
культур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук. - Челябинск, 2013. - 
41 с.  

 631.3 
Р 449 

Реутин, В. В. 
   Обоснование режимов работы вибрационного аппарата для 
высева семян льна : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Зерноград, 2013. - 19 с.  

 631.3 
М 855 

Моторин, В. А. 
   Разработка и обоснование параметров технологии и 
технических средств посева пророщенных семян тыквы : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Волгоград, 2013. - 22 с.  

 631.3 
С 301 

Семенихина, Ю. А. 
   Повышение качества высева семян кормовых трав 
вибродискретной высевающей системой : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук. - Зерноград, 2013. - 19 с.  



 631.3 
Б 189 

Байзакова, Ж. С. 
   Параметры устройства для нормализации хлебной массы в 
наклонной камере комбайна перед обмолотом сухих 
короткостебельных зерновых культур : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук. - Новосибирск, 2013. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

В 191 
Васильев, А. О. 
   Улучшение качественных показателей работы 
капустоуборочной машины путем совершенствования ее 
опорно-прицепной системы : автореф. дис. ... канд. техн. наук. 
- Чебоксары, 2013. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 363 
Махмутов, М. М. 
   Повышение эффективности работы картофелеуборочных 
агрегатов на переувлажненных почвах : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук. - М., 2013. - 18 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

П 146 
Пальвинский, В. В. 
   Обоснование параметров функционирования 
гидравлического двигателя-насоса для сельскохозяйственного 
водоснабжения : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Красноярск, 2013. - 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 268 
Маркова, В. В. 
   Разработка методик оценки эффективности использования 
биотоплив из растительных масел в автотракторных 
двигателях : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М., 2013. - 16 с. 

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

М 917 
Мустафин, А. А. 
   Разработка и обоснование параметров двухроторного 
двузубового вакуумного насоса для доильных установок : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Чебоксары, 2013. - 16 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

К 312 
Каширин, Д. Е. 
   Энергосберегающие технологии извлечения перги из сотов 
специализированными средствами механизации : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук. - Рязань, 2013. - 21 с. - б/ц. 

 - Растениеводство  
 633.8 

Л 221 
Ланглец, А. А. 
   Диагностика потребности ярового рыжика в удобрениях на 
обыкновенном черноземе Западной Сибири : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук. - Омск, 2013. - 18 с.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Ч-483 
Черкашина, М. В. 
   Рекультивация земель, сукцессии лесных и болотных 
фитоценозов северной тайги Западной Сибири после 
нефтяного загрязнения : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Тюмень, 2013. - 15 с.  



 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 16 
Маковеева, В. В. 
   Сетевое взаимодействие как механизм интеграции 
образования, науки, производства и оценка его 
результативности : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - 
Новосибирск, 2013. - 24 с.  

 - Математика. Естественные науки  
 5 

Д 143 
Дадыкин, В. С. 
   Формирование геолого-экономического мониторинга в 
системе управления фондом недр : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук. - Брянск, 2013. - 24 с.  

 - АПК  
 631.1 

А 742 
Анциферова, О. Ю. 
   Развитие кооперационных и интеграционных процессов в 
аграрной сфере экономики: теория, методология, практика : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Орел, 2013. - 48 с.  

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

П 182 
Парлюк, Е. П. 
   Организационно-механические методы управления 
техническими системами в сельхозорганизациях (по 
материалам Российской Федерации) : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. - М., 2013. - 19 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

И 269 
Игошин, А. Н. 
   Повышение экономической эффективности зернового 
сектора в современных условиях (на примере Нижегородской 
области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Княгинино, 2013. 
- 26 с.  

 631.1 
К 891 

Кузнецова, О. В. 
   Управление формированием региональных кластеров 
рыбоводства : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Ижевск, 
2012. - 24 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 

С 347 
Сидорчук, Р. Р. 
   Маркетинговое управление деловой активностью субъектов 
малого бизнеса (теоретико-методологический аспект) : 
автореф. дис. ... д-ра экон. наук. - М., 2013. - 50 с.. 

 - Экономика промышленности  
 У 

А 394 
Акинина, М. М. 
   Управление реализацией инновационного потенциала 
нефтегазового кластера в условиях информационно-сетевой 
экономики : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Краснодар, 
2013. - 25 с.  

 - Ветеринария  
 619 

С 217 
Сафонов, В. А. 
   Эндокринный и оксидно-антиоксидантный статус 
высокопродуктивных коров в связи с репродукцией и его 
коррекция селенсодержащими препаратами : автореф. дис. ... 



д-ра вет. наук. - Воронеж, 2013. - 46 с.  

 619 
Л 68 

Лобанова, Н. В. 
   Разработка технологии суспензионного культивирования 
клеток СНО для получения рекомбинантного интерферона-
бета-1а : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2013. - 22 с.  

 - Медицина  
 615 

С 834 
Стратонова, Н. В. 
   Разработка технологии промышленного производства 
безметионинового интерферона альфа-2b и альфа-2a : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - М., 2013. - 21 с.. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Г 834 
Григорьев, Д. А. 
   Влияние опиоидных пептидов на функциональное состояние 
желудка домашних животных : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Курск, 2013. - 19 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Н 625 
Никитов, С. В. 
   Влияние "Витартила" на молочную продуктивность коров с 
разным типом вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2013. - 22 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Б 246 
Барбосова, М. Е. 
   Обмен марганца и кальция в энтеральной среде молодняка 
кур : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2013. - 24 с.  

 - Общее животноводство  
 636.028 

Б 447 
Беляев, Д. А. 
   Особенности постнатального онтогенеза безволосых крыс : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2013. - 17 с. - б/ц. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

П 545 
Полянский, В. П. 
   Гормон-метаболитные взаимоотношения в крови коров 
разного генетического происхождения и их телят : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - Курск, 2013. - 19 с.  

 - Медицина  
 616 

М 25 
Маракасова, Е. С. 
   Конструирование плазмидных векторов для изучения 
пренилирования белков возбудителя туляремии : автореф. дис. 
... канд. биол. наук . - М., 2013. - 18 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Л 38 
Левченко, А. В. 
   Фармакология и применение цинка сукцината : автореф. дис. 
... канд. биол. наук. - Краснодар, 2013. - 23 с.  

 619 
Л 847 

Лунева, А. В. 
   Фармакологическое обоснование применения натрия 
гипохлорита в перепеловодстве : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Краснодар, 2013. - 23 с.  

 619 Трошин, А. Н. 



Т 766    Фармакология и применение препаратов железа в 
ветеринарии и животноводстве : автореф. дис. ... д-ра вет. 
наук. - Краснодар, 2013. - 38 с.  

 619 
Б 436 

Белопольский, А. Е. 
   Эколого-гигиеническое обоснование мероприятий по 
снижению инкорпорированного облучения крупного рогатого 
скота и свиней : автореф. дис. ... д-ра вет. наук. - СПб., 2013. - 
38 с.  

 619 
Б 163 

Баженова, Е. А. 
   Эпизоотологические особенности, диагностика, лечение и 
профилактика псевдомоноза и энтерококкоза нутрий : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2013. - 24 с.  

 619 
М 238 

Мансурова, Е. А. 
   Бактериологическая диагностика и морфологическая 
характеристика тканей и органов перепелов при 
экспериментальном эшерихиозе : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - М., 2013. - 21 с.  

 619 
С 401 

Сиренко, В. В. 
   Репродуктивная функция молочных коров при нарушении 
обмена веществ и ее коррекция : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - Краснодар, 2013. - 24 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Е 508 
Елесин, А. В. 
   Симптоматика болезней сосков вымени у 
высокопродуктивных коров и разработка методов их лечения : 
автореф. дис. ... д-ра вет. наук. - СПб., 2013. - 40 с.  

 619 
П 968 

Пьянов, Б. В. 
   Комплексная коррекция повышения воспроизводительной 
функции у крупного рогатого скота при гипофункции 
яичников и остром гнойно-катаральном эндометрите : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Ставрополь, 2013. - 22 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Ф 912 
Фролова, Л. В. 
   Морфофункциональная характеристика щитовидной железы 
гусей (владимировская глинистая порода) на фоне применения 
йодказеина : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - М., 2013. - 18 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Д 959 
Дюльгер, П. Г. 
   Клинико-морфологическое обоснование замещения 
обширных дефектов кости у собак и кошек со спонтанными 
опухолями скелета конечностей : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - М., 2013. - 18 с.  

 619 
Е 832 

Есина, Д. И. 
   Клинико-морфологическая характеристика поджелудочной 
железы собак при ультразвуковой диагностике : автореф. дис. 
... канд. вет. наук. - М., 2013. - 18 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 Амелина, А. Н. 



А 615    Морфометрическая характеристика тканей тушек и 
химический состав мышц курочек пород корниш и плимутрок 
в постэмбриональном онтогенезе : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - М., 2013. - 17 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

Б 597 
Биглова, Л. Ф. 
   Морфологическая оценка Apir-mellifera популяции 
лесостепной природно-сельскохозяйственной зоны 
Республики Башкортостан : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Уфа, 2013. - 21 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

П 314 
Петухова, А. М. 
   Морфометрическая характеристика желудочно-кишечного 
тракта кур пород корниш и плимутрок в постэмбриональном 
онтогенезе : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - М., 2013. - 17 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Ж 422 
Жданов, С. И. 
   Глюкозамина гидрохлорид в терапии соболей при 
недержании мочи : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - СПб., 
2013. - 18 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

С 217 
Сафиуллин, Р. Р. 
   Система селекционно-генетических методов выведения и 
использования среднерусской породы пчел типа "Татарский", 
приспособленных к медоносным ресурсам Республики 
Татарстан : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. - Ульяновск, 2013. - 
40 с. - б/ц. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 93 
Курашев, Ж. Х. 
   Результативность использования быков разного генотипа 
для совершенствования красного степного скота : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Нальчик, 2013. - 21 с.  

 636.2 
Г 196 

Ганьшин, Н. М. 
   Использование генетических и паратипических признаков в 
селекции молочного скота : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - 
Кинель, 2013. - 19 с. - б/ц. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Б 902 
Бугай, И. С. 
   Использование в комбикормах для цыплят-бройлеров зерна 
сорго и ферментного препарата "ЦеллоЛюкс-F" : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук. - Краснодар, 2013. - 24 с.. 

 - Свиньи  
 636.4 

Х 982 
Хулапова, М. В. 
   Влияние селенорганического препарата "Селениум" на 
переваримость корма, обмен веществ в организме и 
продуктивность свиноматок : автореф. дис. ... канд. биол. наук. 
- Оренбург, 2013. - 16 с.  

 636.4 Кочуев, М. М. 



К 759    Продуктивность и резистентность свиней при использовании 
синбиотиков : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - п. 
Персиановский, 2013. - 24 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

У 745 
Усенков, И. С. 
   Воспроизводительные и продуктивные показатели 
импортных коров голштинской породы при акклиматизации в 
центральной зоне Краснодарского края : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук. - Краснодар, 2013. - 24 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

И 269 
Игошин, О. Ю. 
   Технологические и селекционные аспекты разведения пчел в 
Среднем Поволжье : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Кинель, 
2013. - 20 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

П 844 
Прохоров, И. П. 
   Формирование мясной продуктивности молодняка крупного 
рогатого скота при промышленном скрещивании : автореф. 
дис. ... д-ра с.-х. наук. - М., 2013. - 33 с.  

 636.2 
Н 48 

Некрасова, С. А. 
   Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы 
разных генотипов при использовании метионинсодержащих 
препаратов : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Курган, 2013. - 
19 с.  

 636.2 
В 124 

Вагапов, Ф. Ф. 
   Продуктивные качества и биологические особенности 
бычков черно-пестрой породы при использовании 
пробиотической кормовой добавки "Биогумитель" : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Уфа, 2013. - 21 с.  

 - Охота. Рыбное хозяйство  
 639.1 

М 386 
Машуков, З. Х. 
   Эффективность использования охотничье-промысловых 
животных и совершенствование методов их учета в КБР : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Нальчик, 2013. - 23 с.  

 


