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 - Математика. Естественные науки  
 5 

Б 636 
   Биоразнообразие : курс лекций [для студентов направления 
022000.62 - Экология и природопользование] / сост.: Б. В. 
Кабельчук, И. О. Лысенко, А. В. Емельянов, А. А. Гусев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-
9596-0899-6  
Рассматриваются вопросы современного состояния, 
сохранения и восстановления биоразнообразия для 
экологической оценки, рационального природопользования, 
экологической безопасности. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

В 58 
Власенко, Н. Г. 
   К вопросу о формировании фитосанитарной ситуации в 
посевах в системе NO-TILL : моногр. / Н. Г. Власенко, Н. А. 
Коротких, И. Г. Бокина ; РАСХН Сибирский НИИ земледелия 
и химизации сел. хоз-ва. - Новосибирск : СибНИИЗХим, 2013. 
- 124 с. : ил. - ISBN 978-5-906143-15-0  
Изложены аспекты формирования фитосанитарной ситуации в 
посевах сельскохозяйственных культур сибирской селекции в 
зависимости от севооборотов, обработок почвы, применения 
средств химизации для лесостепи Западной Сибири. Изложены 
результаты опыта по изучению возможности перехода к 
возделыванию пшеницы в системе NO-TILL. 

 - Детали машин  
 621.8 

Г 204 
Гаркунов, Д. Н. 
   Триботехника : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлениям: "Автоматизированные технологии и пр-ва", 
"Конструкторско-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / 
Д. Н. Гаркунов, Э. Л. Мельников, В. С. Гаврилюк. - 2-е изд., 
стер. - М. : КноРус, 2013. - 408 с. - (Бакалавриат. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-406-02686-1  
Рассматриваются физико-химические свойства поверхностей, 
контактирование деталей. Рассмотрена сущность эффекта 
безызностности. 

 - Метрология. Меры и веса  
 389 

Ж 135 
Жаворонкова, М. С. 
   Метрология, стандартизация и сертификация : метод. 
указания и задания для выполнения лаборатор. работ для 
студентов всех форм обучения по направлениям: 110800.62 
"Агроинженерия", 140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника" и специальностям: 110302.65 
"Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва", 140211.65 
"Электроснабжение" / М. С. Жаворонкова, Е. И. Папанцева. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-93078-
692-7  
Работы посвящены изучению и исследованию способов 
обнаружения и устранения погрешностей. Представлены 
задания для выполнения лабораторных работ по метрологии, 



даны элементарные сведения об измерениях, измерительных 
средствах, стандартизации и сертификации.  

 - Экономика России  
 У 

И 585 
   Инвестиции : учеб.-метод. пособие для проведения практ. 
занятий и контроля самостоят. работы для студентов 
направления 080100.62 - Экономика, профиль "Финансы и 
кредит" / сост.: Л. А. Латышева,Ю. М. Склярова, Т. Г. 
Гурнович ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 72 с.  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с инвестициями, инвестиционным процессом и 
анализом. 

 - История  
 Т 

К 619 
Колыванова, В. 
   Царь Иван Грозный / В. Калыванова. - М. : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 64 с. : ил. - (Исторический путеводитель). - ISBN 
978-5-373-00274-5  
Исторический портрет личности царя Ивана Грозного написан 
автором разными красками. Иван IV Васильевич стал первым 
официальным царем Руси. Книга содержит самые 
значительные моменты его правления. Представлена история 
царствования сквозь призму военных событий, реформ. 

 Т 
К 619 

Колыванова, В. 
   Владимир Красное Солнышко / В. Калыванова. - М. : ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. - 64 с. : ил. - (Исторический путеводитель). 
Исторический портрет личности Великого князя Владимира 
Святославича, прозванным Красное Солнышко, написан 
автором разными красками. В Х в. он выбрал христианскую 
веру и крестил Русь. Книга содержит самые значительные 
моменты его правления.  

 Т 
К 619 

Колыванова, В. 
   Последний император Николай II / В. Калыванова. - М. : 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 64 с. : ил. - (Исторический 
путеводитель). - ISBN 978-5-373-01544-8  
Исторический портрет личности император Николай II, 
последнего российского императора написан автором разными 
красками. Представлена история царствования. Трагична 
судьба императора Николай II. Он и его семья погибли 
мученической смертью. Более чем 300-летнее правление 
династии Романовых закончилось полным крахом великой 
империи. 

 Т 
К 619 

Колыванова, В. 
   Император Петр Великий / В. Калыванова. - М. : ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. - 64 с. : ил. - (Исторический путеводитель). 
- ISBN 978-5-373-00064-2  
Исторический портрет личности Петра I написан автором 
разными красками. Неутомимый преобразователь, "царь-
работник", который всю жизнь учился сам и заставлял учиться 
других, - таким предстает в книге Петр Великий, первый 
российский император. Представлена история царствования 



сквозь призму военных событий, любовных, семейных связей. 

 Т 
К 619 

Колыванова, В. 
   Екатерина Великая / В. Калыванова. - М. : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 64 с. : ил. - (Исторический путеводитель). - ISBN 
978-5-373-00499-2  
Исторический портрет личности Екатерины Великой написан 
автором разными красками. Женщина на российском престоле 
- это всегда особая страница в нашей истории. Представлена 
история царствования сквозь призму любовных, семейных, 
родственных связей. 

 Т 
К 619 

Колыванова, В. 
   Александр I Благословенный / В. Калыванова. - М. : ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. - 64 с. : ил. - (Исторический путеводитель). 
- ISBN 978-5-373-01544-8  
Исторический портрет личности Александра Павловича, 
российского императора написан автором разными красками. 
Представлена история царствования сквозь призму войны 1812 
г., семейных, родственных связей. 

 - Экономический анализ  
 У 

К 637 
   Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : учебник для студентов вузов по 
специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / 
О. И. Аверина [и др.]. - М. : КноРус, 2012. - 432 с. - (Гр. УМО). 
- ISBN 978-5-406-00883-6  
Изложены основы методики комплексного анализа 
деятельности организаций с учетом новейших достижений 
науки, практики и международных стандартов финансовой 
отчетности. Особое внимание уделено методике факторного 
анализа. Содержатся тесты, контрольные вопросы. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Учебно-методический комплекс по дисциплине 
"Прогнозирование и планирование социально-экономического 
развития" : для студентов специальностей: 080502.65 - 
Экономика и упр. на предприятии АПК; 080801.65 - 
Прикладная информатика (в экономике); 080507.65 - 
Менеджмент организации; 080504.65 - Гос. и муницип. упр. / 
Т. Н. Костюченко ; СтГАУ. - 3-е изд. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2011. - 142 с. Раскрыты основы прогнозирования и 
планирования социально-экономического развития страны в 
рыночных условиях. Рассмотрен порядок прогнозирования 
базовых условий развития экономики, ее материального 
производства и развития социальной сферы. Представлено 
обстоятельное описание методики, организации, области 
применения программно-целевого подхода. 

 - АПК  
 631.1 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Планирование на предприятии АПК : курс лекций [для 



студентов по специальности 080502.65 "Экономика и упр. на 
предприятии АПК"] / Т. Н. Костюченко ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Бюро новостей, 2010. - 140 с.  
Рассмотрены проблемы планирования деятельности 
предприятий АПК. Раскрыты основы планирования, его 
формы, функции, методы, система плановых показателей и 
технологии расчетов. Даны рекомендации по разработке 
стратегических планов развития организации. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Особенности воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве : моногр. / Т. Н. Костюченко, Д. В. Сидорова. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-9596-0902-3 
Изложены основы по совершенствованию 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве с учетом 
специфики отрасли. Исследованы параметры воспроизводства 
основных и оборотных фондов, проанализирована 
инвестиционная деятельность как основа финансового 
обеспечения воспроизводственного процесса в аграрной сфере. 

 - Языкознание. Филология  
 4И 

М 545 
   Методические рекомендации по изучению дисциплины 
"Иностранный язык" : для бакалавров 1-2 курсов технол. 
направлений подготовки / сост.: О. А. Чуднова, Е. Б. Зорина, Н. 
Я. Козловская, А. И. Чепурная, Р. В. Чвалун, Н. И. Голованова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2013. - 68 с.  
Пособие предназначено для студентов 1-2 курса для обучения 
чтению, грамматике, пониманию и устному изложению 
текстов на иностранном языке. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

М 545 
   Методы оценки биологического разнообразия : метод. 
указания [для магистров направления 022000.68 - Экология и 
природопользование] / сост.: Б. В. Кабельчук, А. А. Коровин, 
И. О. Лысенко ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 64 с.  
Рассматриваются вопросы современного состояния, 
сохранения и восстановления биоразнообразия для 
экологической оценки, рационального природопользования, 
экологической безопасности. 

 - Труды  
 06 

С 341 
Сибирский НИИ земледелия и химизации сел. хоз-ва. 
   Защита растений в современных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур = Plant protection in modern 
technologies of crops cultivation : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (п. Краснообск, 24-26 июля 2013 г.) / под общ. 
ред. А. Н. Власенко. - Краснообск : СибНИИЗХим, 2013. - 392 
с. - ISBN 978-5-906143-19-8  
Включены статьи по актуальным вопросам защиты растений от 
вредителей, болезней и сорняков. Представлены основные 
сведения по химической защите растений от вредителей, 
болезней и сорных растений. 

 06 Ставропольский ГАУ. 



С 76    Актуальные проблемы развития предпринимательства : сб. 
науч. тр. по материалам регион. науч.-практ. конф., 
посвященной Дню рос. предпринимательства (г. Ставрополь, 
май 2013 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 204 с. - ISBN 978-5-
9596-0903-0  
Представлены результаты научных исследований по 
проблемам предпринимательства и современным тенденциям 
его развития. Рассмотрены финансово-экономические аспекты 
развития регионального АПК. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Ф 591 
   Финансовый менеджмент : учеб.-метод. пособие для 
проведения практ. занятий и контроля самостоят. работы для 
студентов направления 080100.62 - Экономика, профили 
"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / сост.: Л. А. 
Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Ставролит, 2013. - 88 с.  
Раскрыты суть, принципы, подходы и методы финансового 
менеджмента как приложения современной теории финансов, 
дополнено приложениями аналитических разделов бухучета к 
управлению финансовой деятельностью предприятий и 
организаций. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Ф 531 
Филимонов, О. И. 
   Скрепа-фраза в языке : моногр. / О. И. Филимонов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 96 с. - ISBN 978-5-9596-0905-4 
Исследованы синтаксические связи и синтаксические 
отношения на уровне бессоюзного сложного предложения и 
сверхфразового единства в современном русском языке. 
Объектом исследования является особая разновидность 
неполнозначных слов - скрепа-фраза. 

 - Электротехника  
 621.3 

Э 455 
   Электротехника и электроника. Лабораторный 
практикум : учеб. пособие для вузов по специальностям: 
110300 - Агроинженерия, 120300 - Землеустройство и 
кадастры, 190600 - Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования, 260200 - Пр-во продуктов 
питания из растительного сырья (260204 - Технология 
бродильных пр-в и виноделие) / Е. А. Вахтина [и др.] ; СтГАУ. 
- М. : Илекса, 2011. - 252 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-89237-
521-4 р.  
Содержит 24 эксперимента в 11 лабораторных работах по 
электротехнике и электронике. Приведены тесты контроля и 
самоконтроля знаний и умений для измерения уровня усвоения 
учебного материала. 

 Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

С 143 
Садохина, Т. П. 
   Фитосанитарная оптимизация посевов ячменя в условиях 
лесостепи Западной Сибири : моногр. / Т. П. Садохина, Н. Г. 
Власенко, Н. А. Коротких ; РАСХН ; Сибирский НИИ 
земледелия и химизации сел. хоз-ва. - Новосибирск : 



СибНИИЗХим, 2011. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-904424-78-7 
Изложены результаты по изучению возможности оптимизации 
фитосанитарной ситуации в посевах ячменя за счет 
применения различных агромероприятий в условиях лесостепи 
Западной Сибири. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Учебно-методический комплекс по дисциплине 
"Прогнозирование и планирование социально-экономического 
развития" : для студентов специальностей: 080502.65 - 
Экономика и упр. на предприятии АПК; 080801.65 - 
Прикладная информатика (в экономике); 080507.65 - 
Менеджмент организации; 080504.65 - Гос. и муницип. упр. / 
Т. Н. Костюченко ; СтГАУ. - 3-е изд. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2010. - 140 с.  
Раскрыты основы прогнозирования и планирования социально-
экономического развития страны в рыночных условиях. 
Рассмотрен порядок прогнозирования базовых условий 
развития экономики, ее материального производства и 
развития социальной сферы. Представлено обстоятельное 
описание методики, организации, области применения 
программно-целевого подхода. 

 - Языкознание. Филология  
 4И 

М 545 
   Методические рекомендации по изучению дисциплины 
"Иностранный язык" : для бакалавров 1-2 курсов технол. 
направлений подготовки / сост.: О. А. Чуднова, Е. Б. Зорина, Н. 
Я. Козловская, А. И. Чепурная, Р. В. Чвалун, Н. И. Голованова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2013. - 68 с.  
Пособие предназначено для студентов 1-2 курса для обучения 
чтению, грамматике, пониманию и устному изложению 
текстов на иностранном языке. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Ф 796 
   Формирование стратегии обеспечения региональной 
продовольственной безопасности : моногр. / Н. В. Банникова 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2004. - 124 с. - 
ISBN 5-93078-266-0  
Изложены вопросы разработки стратегии управления 
продовольственной безопасностью на региональном уровне. 
Дана оценка состоянию продовольственной безопасности 
Ставропольского края как региона аграрной специализации. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

Э 40 
   Экология человека : курс лекций / И. О. Лысенко [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-
9596-0907-8 Изложены вопросы влияния окружающей среды 
на жизнедеятельность людей, дано определение места 
экологии человека в системе наук, методы его адаптации в 
современных условиях и антропоэкосистема - объекта 
изучения экологии человека. 

 
 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  



 632 
Б 637 

   Биотехнология в защите растений. Практикум по 
выполнению лабораторных работ : учеб. пособие для 
бакалавров и магистров по направлению 110400 "Агрономия" 
/ сост.: Е. В. Ченикалова, М. В. Добронравова, Д. А. Павлов ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 108 с. - (Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9596-0894-1  
Рассматриваются технологии производства 
микробиологических препаратов - грибных, бактериальных, 
вирусных, применяемых при микробиологической защите 
растений. Описаны биологические особенности и методы 
разведения основных энтомофагов - паразитов и хищников, 
используемых для борьбы с вредителями. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

В 935 
Высочкина, Л. И. 
   Курсовое и дипломное проектирование по технической 
эксплуатации машин : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению "Агроинженерия" / Л. И. Высочкина, М. В. 
Данилов, Б. В. Малюченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 204 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0881-1  
Рассмотрены вопросы организации технического 
обслуживания и диагностики тракторов, комбайнов, грузовых 
автомобилей, организации хранения и заправки машин 
топливо-смазочными материалами. Приведена примерная 
структура тематик курсовых и дипломных проектов. 

 - Почвоведение  
 631.4 

Д 43 
Дзанагов, С. Х. 
   Основы почвоведения и агрохимии : учеб. пособие для 
студентов фак. технол. менеджмента по направлению 110900 
"Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции" квалификация 
бакалавр / С. Х. Дзанагов ; под ред. С. Х. Дзанагова ; Горский 
гос. аграрный ун-т. - Владикавказ : Горский ГАУ, 2013. - 272 
с.  
Приводятся сведения о почве, ее происхождении, основных 
свойствах, краткая характеристика основных типов и 
подтипов почв Северного Кавказа; основы питания растений, 
минеральные и органические удобрения, их свойства и 
применение; химическая мелиорация почв. 

 - Религия. Мистика. Свободомыслие  
 Э 

М 51 
Мень, А. 
   История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни : в 7-ми 
т. Т. 1 : Истоки религии. - М. : Слово, 1991. - 287 с. - ISBN 5-
85050-281-5  
Автор -верующий христианин, священник Русской 
Православной Церкви. Рассмотрена религиозная культура, 
история религии. 

 - Труды  
 06 

Н 346 
НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 
   Совершенствование сортимента и технологий размножения 
и возделывания садовых культур для условий Сибири : 
материалы науч.-практ. конф., посвященной 75-летию 



Алтайского края (г. Барнаул, 25-27 июля 2012 г.). - Барнаул, 
2012. - 249 с.  
Представлены результаты многолетних исследований 
ведущих ученых и специалистов НИИ России по садоводству. 
Рассматриваются селекционные, технологические, 
организационно-экономические аспекты промышленного 
садоводства, предлагаются пути их развития. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

П 683 
   Правила техники безопасности при работе в 
лабораториях : метод. указания для студентов специальности 
221700 "Стандартизация и метрология" и студентов 
специальности 240700 "Биотехнология" / А. В. Кожухова [и 
др.] ; Горский гос. аграрный ун-т. - Владикавказ : Горский 
ГАУ, 2012. - 88 с.  
Рассмотрены правила техники безопасности при работе в 
лабораториях. Работа в лаборатории всегда сопряжена с 
определенным риском. Но при грамотной и осторожной 
работе этот риск сводится к минимуму, ведь большинство 
пожаров, отравлений, ожогов и травм происходит 
исключительно по причине пренебрежения правилами 
техники безопасности или просто незнанию их. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы социально-экономического развития 
СКФО : сб. науч. тр. по материалам науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, апр.). - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 152 с. - 
ISBN 978-5-9596-0893-4  
В сборнике включены научные статьи, в которых 
рассмотрены актуальные проблемы социально-
экономического развития СКФО. Рассмотрены вопросы 
разработки эффективных управленческих решений, 
менеджмент персонала, аспекты деятельности 
сельскохозяйственных организаций, применению новых 
информационных технологий. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Государственный, муниципальный и хозяйственный 
менеджмент: состояние и пути совершенствования : сб. науч. 
тр. по материалам III регион. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 24 апр. 2013 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 
216 с. - ISBN 978-5-9596-0733-3  
Опубликованы статьи, посвященные проблемам управления 
на государственном, местном и хозяйственном уровнях. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

Х 121 
   Хабаров Станислав Николаевич : материалы к 
библиографии ведущих ученых с.-х. науки / сост.: А. А. 
Канарский, В. Л. Третьякова ; НИИ садоводства Сибири им. 
М. А. Лисавенко. - Барнаул, 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-93957-
619-2  
Хабаров С. Н. - крупный ученый в области плодоводства, 
ведущий специалист по разработке систем интенсивного 



возделывания плодовых, ягодных культур и ведения 
промышленных питомников, авто 30 патентов и авторских 
свидетельств. Приведены библиографические материалы, 
библиография трудов, патентов и авторских свидетельств. 

 - Электротехника  
 621.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Надежность электроснабжения : учеб. пособие для 
студентов аграрных вузов по специальности 140211 - 
"Электроснабжение" / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 108 с. - (Гр. МСХ 
РФРассмотрены основы надежности систем 
электроснабжения. Приводятся показатели надежности. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Управление электрохозяйством : учеб. пособие для 
студентов аграрных вузов по направлениям: 140400 
"Электроэнергетика и электротехника", 110800 
"Агроинженерия" / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов ; СтГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2013. - 228 с. - (Гр. МСХ РФ. 
Изложены положения по организации и управлению, 
рационализации работ электрохозяйств предприятий, 
организаций и учреждений. 

 - Электротехника  
 621.3 

Х 811 
Хорольский В. Я. 
   Эксплуатация систем электроснабжения : учеб. пособие для 
студентов аграрных вузов по направлению 140400 - 
"Электроэнергетика и электротехника" / В. Я. Хорольский, М. 
А. Таранов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 256 с. - 
(Гр. МСХ РФ) 
Рассмотрены положения эксплуатации электрооборудования 
систем электроснабжения. Рассмотрены вопросы технической 
эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи, подстанционного оборудования, устройств 
релейной защиты и автоматики, аккумуляторного хозяйства, 
резервных электростанций, а также основы эксплуатации 
изоляционных конструкций и заземляющих устройств. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Х 842 
Хосиев, Б. Н. 
   Развитие внутрихозяйственного контроля в системе 
управления сельским хозяйством : моногр. / Б. Н. Хосиев, К. 
А. Боцоева ; Горский гос. аграрный ун-т. - Владикавказ : 
Горский ГАУ, 2012. - 160 с.  
Раскрыты вопросы функционирования контроля в системе 
управления сельскохозяйственным производством; 
рассматривается контроль как функция управления 
деятельностью сельскохозяйственных организаций, сущность, 
принципы, функции и организационные формы 
внутрихозяйственного контроля; определены объекты 
проверки и функциональные особенности субъектов 
внутрихозяйственного контроля; дана оценка современного 



состояния экономики, контрольно-ревизионной работы. 
 - Биологические науки  
 57 

Э 40 
   Экология : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям для 
студентов по направлению 250700.62 - Ландшафтная 
архитектура (бакалавр) / И. О. Лысенко [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2011. - 100 с.  
Содержит практические задания, в которых отражены все 
основные разделы, необходимые для изучения экологии и ее 
отраслей. 

 - Математика  
 51 

Э 413 
   Экспериментальные исследования в электроэнергетике 
и агроинженерии : учеб. пособие для студентов аграрных 
вузов по направлениям: 140400 "Электроэнергетика и 
электротехника", 110800 "Агроинженерия" / В. Я. Хорольский 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 108 с. - (Гр. 
МСХ РФ).  
Большое внимание уделено статистическим методам 
обработки экспериментальных данных.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

П 602 
Порублев, В. А. 
   Сравнительная и возрастная морфология кишечника и его 
артериального русла у овец и коз : моногр. / В. А. Порублев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-
9596-0878-1 : 140 р.Дано описание строения артериального 
русла кишечника овец. Изучены особенности 
микроструктуры стенок магистральных артерий кишечника 
овец и коз в сравнительном и возрастном аспектах. 

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

У 912 
   Учебное пособие по выполнению дипломных работ : для 
студентов ВУЗов очной и заочной формы обучения по 
специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров". 
Ч. 1 / В. Р. Каиров [и др.] ; Горский гос. аграрный ун-т. - 
Владикавказ : Горский ГАУ, 2012. - 120 с. - (Гр. УМО).  
Пособие предназначено для оказания помощи студентам по 
основным вопросам подготовки, написания и защиты 
дипломной работы по специальности "Товароведение и 
экспертиза товаров". Изложены потребительские 
характеристики, оценки продовольственных товаров. 

  664 
У 912 

   Учебное пособие по выполнению дипломных работ : для 
студентов ВУЗов очной и заочной формы обучения по 
специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров". 
Ч. 2 / В. Р. Каиров [и др.] ; Горский гос. аграрный ун-т. - 
Владикавказ : Горский ГАУ, 2012. - 112 с. - (Гр. УМО).  
Пособие предназначено для оказания помощи студентам по 
основным вопросам подготовки, написания и защиты 
дипломной работы по специальности "Товароведение и 
экспертиза товаров". 

 664 
У 912 

   Учебное пособие по выполнению дипломных работ : для 
студентов ВУЗов очной и заочной формы обучения по 



специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров". 
Ч. 3 / В. Р. Каиров [и др.] ; Горский гос. аграрный ун-т. - 
Владикавказ : Горский ГАУ, 2012. - 128 с. - (Гр. УМО).  
Пособие предназначено для оказания помощи студентам по 
основным вопросам подготовки, написания и защиты 
дипломной работы по специальности "Товароведение и 
экспертиза товаров". 

 - Математика  
 51 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Обработка экспериментальных данных : учеб. пособие для 
выполнения курсовой работы по дисциплине "Эксперимент. 
исследования" / В. Я. Хорольский, В. Н. Шемякин, С. В. 
Аникуев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 40 с.  
Изложены вопросы предварительной обработки 
экспериментальных данных, оценки погрешностей 
измерений, корреляционно-регрессионного анализа, 
исследования результатов многофакторного эксперимента.  

 

 
Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

А 454 
Алборова, З. М. 
   Модели организации информационно-консультационной 
службы на основе сложившихся аграрных структур (на 
примере Республики Северная Осетия-Алания) : автореф. дис. 
... канд. экон. наук. - М., 2013. - 22 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

П 759 
Приказчиков, М. С. 
   Повышение ресурса гидроподжимных муфт коробок передач 
с гидроуправлением улучшением режима трения 
фрикционных дисков : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Пенза, 2013. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 283 
Марнов, С. В. 
   Повышение эффективности вспашки путем использования 
поворотного плуга с изменяемыми параметрами : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук. - Мичуринск-Наукоград, 2013. - 20 с.  

 631.3 
К 858 

Крючин, П. В. 
   Повышение качества высева трудносыпучих мелкосемянных 
культур разработкой и применением универсального дисково-
щеточного высевающего аппарата пневматической 
селекционной сеялки : автореф. дис. ... канд. техн. наук. - 
Пенза, 2013. - 19 с.  

 - Пушные звери  
 636.9 

М 618 
Минин, М. С. 
   Использование препарата "Био-железо с микроэлементами" 
в кормлении молодняка соболей : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - пос. Родники, Моск. обл., 2013. - 23 с.  

 - Крупный рогатый скот  



 636.2 
У 951 

Ушкова, О. Ю. 
   Влияние пробиотика "Бацелл" и пребиотика "Лактацид" на 
молочную продуктивность и воспроизводительные качества 
коров холмогорской породы в условиях Удмуртской 
Республики : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2013. - 22 с. 

 - Ветеринария  
 619 

Б 262 
Барт, Н. Г. 
   Биотехнологические аспекты разработки фагового препарата 
для индикации и идентификации бактерий рода Providencia : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Ульяновск, 2013. - 20 с 

 619 
П 121 

Павлова, Т. Н. 
   Кератопластика в ветеринарной офтальмологии : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук. - М., 2013. - 23 с.  

 619 
Ш 379 

Шевченко, А. Д. 
   Морфофункциональная характеристика поджелудочной 
железы овец эдильбаевской породы : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - Саранск, 2013. - 26 с.  

 619 
Р 93 

Рыбакова, А. В. 
   Фармакологические и токсикологические свойства 
препарата Афлогилекс : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - 
СПб., 2013. - 20 с.  

 619 
Н 731 

Новикова, Е. Н. 
   Фармако-профилактика острых послеродовых эндометритов 
у коров : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2013. - 
22 с.  

 619 
Л 641 

Литвиненко, Л. В. 
   Фармакология и применение бисептоловой мази для лечения 
мастита у собак : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 
2013. - 25 с.  

 619 
Р 471 

Решетка, М. Б. 
   Профилактика и лечение мастита без применения 
химиотерапевтических средств : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - Краснодар, 2013. - 24 с.  

 619 
Ш 426 

Шелестова, Ю. С. 
   Фармакотерапия трансмиссивной венерической саркомы у 
собак : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2013. - 26 
с.  

 619 
А 491 

Алехин, Ю. Н. 
   Перинатальная патология у крупного рогатого скота и 
фармакологические аспекты ее профилактики и лечения : 
автореф. дис. ... д-ра вет. наук. - Воронеж, 2013. - 45 с. - б/ц. 

 619 
Л 649 

Лифенцова, М. Н. 
   Фармакология и применение гуанидинового производного 
роксацина : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2013. 
- 21 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 Сердюченко, И. В. 



С 324    Микробиоценоз кишечного тракта медоносных пчел и его 
коррекция : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2013. 
- 19 с.  

 

Ветеринария  
 619 

К 179 
Калязина, Н. Ю. 
   Научное обоснование и разработка способов стимуляции 
кроветворения у животных при применении ликвора, 
оптических излучений и их сочетаний : автореф. дис. ... д-ра 
вет. наук. - Саранск, 2013. - 31 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

К 603 
Колесник, Е. А. 
   Взаимосвязь гомеостатических процессов с ростом, 
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