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- Труды  
 06 

В 752 
Воронежский ГАУ им. имп. Петра I. 
   Современная библиотека: от разработки проектов к их 
внедрению : материалы науч.-практ. конф. (Воронеж, 2-3 окт. 
2013 г.). - Воронеж : ВГАУ, 2014. - 94 с. - К 100-летию Научной 
библиотеки. - ISBN 978-5-7267-0646- 
В материалах конференции представлены разделы, посвященные 
вопросам разработки проектов, их внедрению в современные 
библиотеки, методике обслуживания читателей и управлению 
библиотеками. 

 - Право. Юридические науки  
 Х(2Р-4Ст) 

К 651 
   Контрольно-счетная палата Ставропольского края : информ. 
бюллетень. Ч. 3 (17). - Ставрополь, 2013. - 120 с 
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 2012 
г. 

 - Ветеринария  
 619 

Д 534 
Дмитриев, А. Ф. 
   Методические рекомендации для гарантированного качества и 
безопасности спермопродукции на госплемстанциях с 
использованием систем оценки микробиологического фона 
воздушной среды и методов санации помещений / А. Ф. 
Дмитриев, В. Ю. Морозов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 
28 с.  
Приводятся сведения о состоянии уровня санитарной культуры 
производственного процесса, связанного с получением, оценкой и 
замораживанием спермы быков-производителей. Приведены 
технические средства для контроль микрофлоры воздушной 
среды, ее обеззараживания и вентиляции помещений. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Р 604 
Родин, В. В. 
   Физическая и коллоидная химия : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению 111801- Ветеринария (квалификация 
(степень) "специалист") / В. В. Родин, Э. В. Горчаков, В. А. 
Оробец ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 156 с. - (Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-9596-0938-2  
Рассмотрены современные представления о структуре, свойствах, 
биологическом обмене различных соединений и процессов в 
живых организмах с точки зрения физической и коллоидной 
химии. Соответствует учебной программе "Физколлоидная 
химия". Включает краткое содержание основных тем, изучаемых 
по данной дисциплине, вопросы для зачета и список литературы. 

 - Экономика туризма  
 У 

С 298 
   Сельский туризм: опыт и перспективы развития : материалы 
II Междунар. форума "Сельский туризм в России" (2-3 августа 
2013, г. Белгород) / сост. Н. П Андреева; под общ. ред. В. Г. 
Савенко ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 268 с. - ISBN 
978-5-7367-1004-1  



Представлены тезисы выступлений участников форума, 
посвященного обмену опытом и обслуживанию вопросов 
государственной поддержки, развития инициативы сельских 
жителей, обучения и повышения квалификации по сельскому 
туризму, расширению сотрудничества с приграничными 
странами. 

 - Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры.Спорт.  
 796 

С 232 
   Сборник материалов об опыте работы по развитию 
физической культуры и массового спорта в сельской 
местности в рамках реализации федеральной целевой 
программы "Социальное развитие села до 2013 года" / сост.: 
А. Д. Горин [и др.] ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 2013. - 84 
с.  

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Методы и технические средства повышения эффективности 
использования электрооборудования в промышленности и 
сельском хозяйстве : сб. науч. тр. по материалам 77-й науч.-практ. 
конф. СтГАУ (г. Ставрополь, март-апрель 2013 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 300 с. - ISBN 978-5-9296-0968-9 В сборнике 
обобщены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, проводимых на электроэнергетическом факультете 
ФГОУ ВПО СтГАУ. Основное направление исследований - 
повышение эффективности использования электрооборудования 
на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. 

 - Экономика России  
 У 

У 677 
   Управление инновационной деятельностью региональных 
предпринимательских структур : моногр. / Т. Г. Гурнович [и 
др.]. - М. : МИРАКЛЬ, 2013. - 136 с. - ISBN 978-5-9904941-6-9  
Исследуются проблемы современной инновационной 
предпринимательской деятельности в регионе. Представлены 
основные особенности и современное состояние регионального 
бизнеса, финансово-хозяйственная деятельность региона. 

 - Ветеринария  
 615 

Б 447 
Беляев, В. А. 
   Фармацевтическая химия : учеб.-метод. пособие для студентов 
вузов по направлению 36.05.01- Ветеринария (квалификация 
(степень) "вет. врач") / В. А. Беляев, Н. В. Федота, Э. В. Горчаков ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 160 с. - (Гр. УМО). - ISBN 
978-5-9696-0946-7  
Рассмотрены правила контроля качества лекарственных средств в 
процессе их разработки и производства, приводится историческая 
справка становления фармацевтического контроля, изложены 
принципы оценки качества лекарственных форм и требования к 
условиям хранения. Рассматриваются физико-химические 
аспекты препаративной фармацевтической химии. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

Ф 526 
   Филенко Виталий Федорович : библиогр. указ. / сост.: И. В. 
Харций, Г. П. Васильева, И. В. Ткаченко, Н. А. Игнатенко, Л. З. 
Кононцева, С. В. Герасимчук, И. П. Киронда, Т. Н. Забелло ; под 



общ. ред. М. И. Селионова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. 
- 108 с. : ил. - (Биобиблиография ученых). - ISBN 978-5-9596-
0956-6  
Указатель отражает этапы жизни, научной и общественной 
деятельности известного ученого-практика, специалиста в 
области зоотехнии, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора В. Ф. Филенко. 

 - Вычислительная техника  
 681 

Ш 259 
Шарипов, И. К. 
   Отказоустойчивые сети : моногр. / И. К. Шарипов, В. Н. 
Шемякин, С. Н. Антонов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 
204 с.  
Отражены сведения о различных технологиях объединения 
компьютеров в вычислительные сети, включая беспроводные. 
Приводятся параметры физических каналов связи и методы их 
определения. Даны краткие характеристики основного 
оборудования локальных вычислительных сетей. 

 - Электротехника  
 621.3 

А 769 
   Аппараты магнитной обработки воды. Проектирование, 
моделирование и исследование : моногр. / С. Н. Антонов [и др.] 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-9596-
0969-6  
Изложены положения по проектированию, моделированию и 
исследованию аппаратов магнитной обработки воды. 
Рассмотрены способы водоподготовки в котельных, конструкции 
аппаратов. Приведены методы расчета магнитных полей. 

 - История  
 Т 

Е 722 
Ермалавичюс, Ю. Ю. 
   Идеология будущего : моногр. / Ю. Ю. Ермалавичюс. - 2-е изд., 
доп. - М., 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-905598-06-7  
В книге освещается магистральный путь движения человечества 
вперед, в грядущее будущее. Автор опирается на объективную 
логику всемирной истории, руководствуется диалектико-
материалистическим подходом к мировому историческому 
процессу (идеологическое осмысление поступательного движения 
человеческой цивилизации). 

 - Персоналии  
 92 

Б 296 
Баутин, В. М. 
   Александр Александрович Никонов : (очерк-воспоминание о 
выдающемся ученом экономисте-аграрнике и крупном 
организаторе аграрной науки) / В. М. Баутин ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2013. - 164 с. - (Выдающиеся подвижники 
аграрной науки). - ISBN 978-5-7367-1011-9  
В очерке-воспоминании рассказывается о замечательном ученом 
экономисте-аграрнике и крупном организаторе аграрной науки, 
академике А. А. Никонове. 

 - Ветеринария  
 619 

Д 534 
Дмитриев, А. Ф. 
   Оптимальное применение аэрозольной дезинфекции с 
использованием безопасных дезинфектантов на 



животноводческих объектах Ставропольского края : учеб.-метод. 
пособие / А. Ф. Дмитриев, В. Ю. Морозов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 36 с.. 
Приводятся сведения о состоянии уровня санитарной культуры 
процессов производства животноводческой продукции. 
Анализируются методы очистки, содержание программ 
деконтаминации воздуха и других объектов закрытых помещений 
с использованием аэрозольной санации. Приведены технические 
средства для контроля микрофлоры воздушной среды, ее 
обеззараживания, вентиляции и кондиционирования помещений. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Р 17 
   Развитие молодежных инноваций: тенденции и практика (с 
применением дистанционных образовательных технологий) : 
дополнит. проф. программа повышения квалификации / сост.: В. 
Ю. Морозов, О. М. Лисова, Л. М. Кузякова, О. А. Петрова, Ю. А. 
Безгина, Р. В. Дебелый, Д. В. Иванов, В. В. Самойленко ; СтГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2013. - 24 с.  
Дополнительная образовательная программа включает 4 раздела 
по аспектам молодежного предпринимательства, вопросам 
защиты интеллектуальной собственности. Рассмотрены 
особенности работы бизнес-инкубаторов в России, принципы 
функционирования коворкинг-центров, бизнес акселераторов, 
практика фандрайзинга. 

 У 
Р 17 

   Развитие молодежных инноваций: тенденции и практика : 
рабочая тетр. для слушателей дополнит. проф. программы / сост.: 
В. Ю. Морозов, О. М. Лисова, Л. М. Кузякова, О. А. Петрова, Ю. 
А. Безгина, Р. В. Дебелый, Д. В. Иванов, В. В. Самойленко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 96 с. Материал 
представлен в виде кейсов, практических задач и тестов в разрезе 
тем программы. Дополнительная образовательная программа 
включает 4 раздела по аспектам организации инновационной 
деятельности, вопросам защиты интеллектуальной собственности. 
Рассмотрены особенности работы бизнес-инкубаторов в России, 
принципы технопарков, хакспейсовбизнес акселераторов, 
практика фандрайзинга. 

 - Право. Юрирдические науки  
 Х 

С 232 
   Сборник законодательной базы : (для изучения дополнит. 
проф. программы "Развитие молодежных инноваций: тенденции и 
практика") / сост.: В. Ю. Морозов, О. М. Лисова, Л. М. Кузякова, 
О. А. Петрова, Ю. А. Безгина, Р. В. Дебелый, Д. В. Иванов, В. В. 
Самойленко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 100 с.  
В сборник вошли нормативно-правовые аспекты федерального и 
регионального уровня, регулирующие финансирование 
инновационных проектов и защиты интеллектуальной 
собственности. Дополнительная образовательная программа 
включает разделы по правовым аспектам организации 
инновационной деятельности. 

 - Мировая экономика  
 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Мировая экономика и международные экономические 



отношения : метод. рекомендации для студентов направления 
080100.62 - Экономика очная форма обучения / Н. В. Воробьева, 
Д. О. Грачева, Ю. В. Цымбаленко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 24 с.  
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по мировой экономике и международным 
экономическим отношениям. 

 У 
Ц 949 

Цымбаленко, Ю. В. 
   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : метод. указания для самостоят. работы студентов 
направления 080100.62 - Экономика / Ю. В. Цымбаленко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 28 с. - 60 р. 
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по мировой экономике и международным 
экономическим отношениям. 

 У 
Ц 949 

Цымбаленко, Ю. В. 
   Международная торговля : метод. указания для самостоят. 
работы студентов направления 080100.62 - Экономика / Ю. В. 
Цымбаленко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 24 с. 
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по международной торговле (одна из 
важнейших форм МЭО - международная торговля товарами и 
услугами). 

 У 
Ц 949 

Цымбаленко, Ю. В. 
   Международная торговля : метод. указания для самостоят. 
работы студентов направления 080102.65 - Мировая экономика / 
Ю. В. Цымбаленко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 24 с.  
Предложены тестовые задания по разным уровням усвоения 
знаний студентами по международной торговле (одна из 
важнейших форм МЭО - международная торговля товарами и 
услугами). 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Г 726 
   Государственное и муниципальное управление : учеб.-практ. 
пособие для специалистов сел. хоз-ва, бакалавров, студентов, 
магистров по экон. специальностям и направлениям подготовки / 
С. В. Динякова [и др.] ; под ред. Н. В. Тарасенко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 288 с. - (Гр. МСХ СК). - ISBN 978-5-
9596-0966-5  
Рассмотрены вопросы государственного управления (на 
федеральном уровне, уровне субъектов РФ) и муниципального 
управления в различных сферах хозяйственной жизни 
Ставропольского края и его муниципальных образований, 
сельских территорий. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы российской государственности : сб. науч. 
ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. / отв. ред. С. Б. 
Калинченко. - Ставрополь : ТЭСЭРА, 2013. - 96 с. - ISBN 978-5-
906061-31-7  
В сборник включены статьи, доклады, содоклады, выступления 



участников конференции, посвященной 20-летию современной 
Российской Конституции, по проблемам российской 
государственности. 

 06 
С 76 

Ставропольский, ГАУ. 
   Современные проблемы развития национальной экономики = 
Modern problеms of national economic development : сб. ст. V 
Междунар. науч.-практ. конф. (12-14 июня 2013 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-9596-0919-1 Представлены 
статьи, в которых рассматриваются макроэкономические 
проблемы современной экономики, современные особенности 
развития экономики в условиях рецессии мировых рынков, 
проблемы и перспективы развития финансового сектора в 
условиях международной экономической нестабильности, 
возможности инновационного развития российской экономики, 
современные тенденции в управлении, информационные 
технологии в экономике, социальные и правовые проблемы 
рыночной экономики, социально-экономическая и экологическая 
ответственность бизнеса в свете обеспечения устойчивого 
развития. 

 - Английский язык  
 42 

С 568 
   Современные аспекты устойчивого развития сельской 
местности: международные подходы и опыт стран Восточной 
Европы и России : моногр. / В. Л. Ерохин [и др.] ; отв. ред. В. Л. 
Ерохин, А. Г. Иволга ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 172 
с. - ISBN 978-5-9596-0953-5  
Предназначена для научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов экономических, гуманитарных, 
сельскохозяйственных и туристических специальностей, а также 
всех интересующихся современным состоянием и перспективами 
устойчивого развития сельских территорий, подходами к 
обеспечению устойчивого развития в разных странах мира, 
включая Европейский Союз в целом и регион Восточной Европы 
в частности, СНГ и Россию. Рассмотрены аспекты повышения 
устойчивости сельскохозяйственного производства, проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности, современные 
тенденции международной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием в условиях либерализации 
торговых отношений, перспективы развития сельского туризма. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Устойчивое развитие туристского рынка: международная 
практика и опыт России = Sustainable development of tourism 
market: international practice and russian eхperience : сб. ст. I 
Междунар. науч.-практ. конф. (24 апр. 2013 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 152 с. - ISBN 978-5-9596-0912-2  
Рассмотрены проблемы развития отрасли туризма и сервиса, а 
также влияние их на смежные отрасли; современные особенности 
развития туристкой отрасли в условиях глобализации; роль 
туризма в устойчивом развитии сельской местности; европейский 
опыт и возможности его применения в России, возможности 
инновационного развития российской экономики за счет туризма; 



современные тенденции в управлении туристскими объектами; 
информационные технологии в туризме и сервисе. 

 - Персоналии  
 92 

У 521 
   Марк Уманский в памяти родных, друзей и учеников / под 
общ. ред. Л. А. Остроумова; сост.: друзья и ученики М. С. 
Уманского. - Барнаул : АЗБУКА, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-
93957-616-1  
Повествование о жизненном пути выдающегося ученого, 
специалиста в области биохимии молока и технологии сыроделия 
- Марка Соломоновича Уманского. На основе воспоминаний его 
родных, друзей, учеников сделана попытка наполнения фактов 
официальной биографии реальным жизненным содержанием. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Е 782 
Ерохин, В. Л. 
   Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной 
продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой 
интеграции : моногр. / В. Л. Ерохин, А. Г. Иволга, И. Г. Иволга ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-9596-
0904-7. 
Рассмотрено современное состояние мирового рынка 
сельскохозяйственной продукции и отдельные торговые потоки, 
проведен анализ тенденций развития экспорта и импорта 
сельскохозяйственной продукции, а также влияние на 
конъюнктуру рынка конкуренции в области экспорта и 
импортной политики развитых и развивающихся государств. 
Представлен анализ основных эффектов торговли 
сельскохозяйственной продукции, применения государственной 
поддержки АПК зарубежными странами. 

 - Ветеринария  
 615 

Б 447 
Беляев, В. А. 
   Фармацевтическая химия : учеб.-метод. пособие для студентов 
вузов по направлению 36.05.01- Ветеринария (квалификация 
(степень) "вет. врач") / В. А. Беляев, Н. В. Федота, Э. В. Горчаков ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 160 с. - (Гр. УМО). - ISBN 
978-5-9696-0946-7  
Рассмотрены правила контроля качества лекарственных средств в 
процессе их разработки и производства, приводится историческая 
справка становления фармацевтического контроля, изложены 
принципы оценки качества лекарственных форм и требования к 
условиям хранения. Рассматриваются физико-химические 
аспекты препаративной фармацевтической химии. 

 Почвоведение  
 631.4 

М 92 
Муха, В. Д. 
   Практикум по агрономическому почвоведению : учеб. пособие 
для студентов аграрных вузов по направлениям: "Агрохимия и 
агропочвоведение", "Экология и природопользование", 
"Агрономия", "Садоводство" / В. Д. Муха, Д. В. Муха, А. Л. 
Ачкасов. - 2-е изд., перераб. - СПб. : Лань, 2013. - 480 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-1466-6  



Содержится методика практических занятий, проводимых в 
лабораторных и полевых условиях со студентами вузов. Особое 
внимание было уделено методикам, позволяющим выявить 
характер и интенсивность антропогенного воздействия на почвы. 
Освещены генезис, эволюция и агрономическая характеристика 
основных типов почв, особенности возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

 - Общее животноводство  
 636.085 

Э 413 
   Экспертиза кормов и кормовых добавок : учеб. пособие / К. 
Я. Мотовилов [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 
560 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1401-7  
Пособие содержит наиболее полный учебно-справочный 
материал по вопросам качества и безопасности кормов и 
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных (по 
дисциплинам: безопасность продуктов питания, гомеостаз и 
питание, ветеринарно-санитарная экспертиза, технологии 
сельскохозяйственного производства). Отдельная глава 
посвящена нормированному кормлению собак, кошек, 
декоративных птиц и аквариумных рыб. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 681 
Гордеев, А. С. 
   Энергосбережение в сельском хозяйстве : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению "Агрономия" / А. С. Гордеев, Д. 
Д. Огородников, И. В. Юдаев. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1507-6  
Излагаются основы энергосбережения в сельском хозяйстве как 
многофункционального процесса с учетом агротехнологических 
и антропогенных факторов. Рассмотрены характеристики 
топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых 
источников энергии. Описан исторический и мировой опыт 
энергосбережения. Приведены примеры энергетического анализа 
в растениеводстве и животноводстве, зданий, теплиц и 
хранилищ, машинно-тракторного парка и электрооборудования. 
Даны основы энергоаудита. Рассмотрены аспекты повышения 
эффективности преобразований энергии в силовом 
электрооборудовании сельскохозяйственного производства. 

 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 556 

В 623 
   Водные ресурсы и основы водного хозяйства : учеб. пособие 
для студентов вузов по направлению 250400 (656300) 
"Технология лесозаготовит. и деревоперераб. пр-в" и 
специальности 250401 "Лесоинженерное дело" / В. П. Корпачев 
[и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 320 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1331-7  
В пособии водные ресурсы, поверхностные и подземные, 
рассмотрены как составная часть природных ресурсов, даны 
основные сведения об их запасах и территориальном 
распределении, водно-балансовая оценка водных ресурсов. 
Рассмотрены факторы, определяющие водный режим и водный 



баланс. 
 - Биологические науки  
 57 

Б 637 
   Биотехнология рационального использования 
гидробионтов : учебник [для студентов вузов по 
специальностям: "Пищевая биотехнология", "Технология рыбы и 
рыбных продуктов" и направлению "Технология продуктов 
питания"] / О. Я. Мезенова [и др.] ; под ред. О. Я. Мезеновой. - 
СПб. : Лань, 2013. - 416 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-1438-3  
Дана характеристика гидробионтов как сырья для производства 
пищевых композиций (биологически активных добавок, 
обогащенных изделий, функциональных продуктов), 
обладающих биологической активностью. Приведены 
показатели оценки биопотенциала органов и тканей 
гидробионтов для целей биотехнологии, показана 
рациональность их переработки на биопродукцию. Описаны 
технологии получения биопродуктов из рыбы и беспозвоночных. 

 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 551 

И 20 
Иванов, В. А. 
   Основы океанологии : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальностям: 010701 "Физика", 010703 "Физика Земли и 
планет" / В. А. Иванов, К. В. Показеев, А. А. Шрейдер. - СПб. : 
Лань, 2008. - 576 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-0759-0  
Пособие предназначено для изучения основ океанологии и 
гидрофизики. Приведены сведения об основных понятиях 
гидросферы и ее экологических проблемах, методах 
океанологических исследований. Рассмотрены основные 
гидрофизические процессы в океане. Описывается структура 
океанического дна и шельфа, происхождение и эволюция океана. 

 - Градостроительство  
 71 

Б 74 
Боговая, И. О. 
   Озеленение населенных мест : учеб. пособие [для студентов 
лесотехн. вузов по направлению "Ландшафтная архитектура", 
специальности "Садово-парковое и ландшафтное стр-во"] / И. О. 
Боговая, В. С. Теодоронский. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2012. 
- 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 
978-5-8114-1185-6  
Раскрыты вопросы планирования и проектирования, создания 
объектов озеленения, процессов производства и эксплуатации с 
учетом архитектурно-ландшафтных требований, природных и 
климатических особенностей местности населенных мест. 
Приведены правила и нормы проектирования, принципы 
структуры и пространственной организации объектов, 
композиции насаждений, фитоценотические и эстетические 
аспекты озеленения. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

Д 536 
Дмитренко, В. П. 
   Экологический мониторинг техносферы : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 280700 "Техносферная 



безопасность" (квалификация - бакалавр) / В. П. Дмитриенко, Е. 
В. Сотникова, А. В. Черняев. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1326-3  
Изложены материалы по методам контроля, используемым в 
экологическом мониторинге при оценке качества атмосферного 
воздуха, воды и почв. Рассматриваются вопросы некоторых 
видов мониторинга окружающей среды, технология и средства 
экологического контроля, научные основы нормирования 
выбросов и сбросов, расчеты, прогнозы загрязнения. 

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

Г 37 
Герасименко, В. П. 
   Практикум по агроэкологии : учеб. пособие для с.-х. вузов по 
специальности 110102 - Агроэкология / В. П. Герасименко. - 
СПб. : Лань, 2009. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-0939-
6  
Рассматриваются современные информационные технологии 
решения агроэкологических задач. Приводятся методы и 
примеры оценки экологического состояния почв, связанного с 
высокой распаханностью, процессами эрозии, химическим и 
радиоактивным загрязнением, переуплотнением, нарушением и 
их влиянием на устойчивость и продуктивность 
агроландшафтов. Приводятся методы и примеры оценки 
качества продукции в условиях техногенеза, нагрузки 
пастбищных биогеоценозов. 

 - Биологические науки  
 57 

Г 682 
Гордиенко, В. А. 
   Экология. Базовый курс для студентов небиологических 
специальностей : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению 011200 "Физика" / В. А. Гордиенко, К. В. Показеев, 
М. В. Старкова. - СПб. : Лань, 2014. - 640 с. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-
1523-6  
Это первое в учебной литературе РФ издание, рассчитанное на 
студентов небиологических специальностей, в котором сделана 
попытка расширить "нишу" экологических знаний. В рамках 
данного пособия экология рассматривается не как отдельно 
взятая наука, но шире - как проблемно ориентированная система 
междисциплинарных знаний о взаимоотношении человека и 
природы в целом. Рассмотрены основные положения общей 
экологии, учения о биосфере, экологии человека, антропогенные 
воздействия на биосферу, проблемы экологической защиты и 
охраны окружающей природной среды. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

Т 58 
Топалова, О. В. 
   Химия окружающей среды : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлению 280700 "Техносферная безопасность" (профили: 
"Безопасность технол. процессов", "Инженерная защита 
окружающей среды") и специальности 280201 "Охрана 
окружающей среды" / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. : 



Лань, 2013. - 160 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-8114-1504- 
Раскрыты проблемы, связанные с загрязнением окружающей 
среды. Обсуждаются концепции экосистем, термодинамические 
принципы в экологии, химическое загрязнение окружающей 
среды и его влияние на экологическое равновесие. Пособие 
служит основой для формирования представлений о 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. 

 5 
П 859 

Пряхин, В. Н. 
   Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве : курс 
лекций и комплект тестовых заданий для студентов вузов ; учеб. 
пособие для студентов вузов по специальностям: 656400 
"Природообустройство", 656800 "Водные ресурсы и 
водопользование", 330200 "Инженерная защита окружающей 
среды" / В. Н. Пряхин, С. С. Соловьев. - 3-е изд. испр. и доп. - 
СПб. : Лань, 2009. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-0871-
9  
Рассмотрены проблемы экологической, природной и 
техногенной безопасности. Охвачены все основные разделы 
курса "Безопасности жизнедеятельности", является базовым для 
студентов всех специальностей и форм обучения. 

 - Ветеринария  
 619 

П 691 
   Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и 
биоэкологии : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Ф. 
Ф. Кузнецов [и др.]. - СПб. : Лань, 2013. - 512 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
8114-1497-0  
Приводится сведения по ветеринарно-санитарным 
мероприятиям, знания которых необходимо для ветеринарных 
специалистов. Приведены материалы по дезинфекции, 
дератизации, дезинсекции, дезинвазии, дезакаризации на 
объектах Госветнадзора. Включены методы санитарного 
описания, применимые к различным объектам внешней среды 
(воздух, вода, почва, корма). Даны методы контроля 
микроклимата: температуры, влажности, газовый состав воздуха, 
сведения о строительных чертежах животноводческих 
помещений. 

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

Ф 33 
Федоренко, И. Я. 
   Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 
животноводстве : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению "Агроинженерия" / И. Я. Федоренко, В. В. Садов. - 
СПб. : Лань, 2012. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. ГР. УМО). - ISBN 978-5-8114-01305-8 6 
Изложены средства нового поколения, приведены принципы 



функционирования информационных систем в животноводстве. 
Рассмотрены основы технологии производства продукции 
животноводства, средства механизации производства молока. 

 - Науки об окружающей среде  
 57 

Г 701 
Городков, А. В. 
   Экология визуальной среды : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению (специальностям) 280100 
"Природообустройство и водопользование" / А. В. Городков, С. 
И. Салтанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 192 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. ГР. 
УМО). - ISBN 978-5-8114-1405-5  
Содержит краткое изложение основ психологии зрительного 
восприятия и теории автоматии саккад. Рассмотрены основы 
экологии визуальной среды города, закономерности 
формирования комфортной визуальной среды, а также 
агрессивных и гомогенных полей в структуре городской 
застройки.  

 5 
С 674 

Сотникова, Е. В. 
   Техносферная токсикология : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлениям: 280200 "Защита окружающей среды", 
280700 "Техносферная безопасность" / Е. В. Сотникова, В. П. 
Дмитриенко. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1329-4 
Изложены основные понятия токсикологии. Рассмотрены 
вопросы взаимоотношений человека и окружающей среды, 
механизмы адаптации человека к ее условиям и меры 
повышения устойчивости организма к воздействию 
ксенобиотиков. Дана характеристика химических факторов 
окружающей среды. Изложены механизмы поведения 
ксенобиотиков, основы нормирования выбросов и сбросов, 
расчеты загрязнения. 

 - Архитектура  
 72 

Ч-469 
Черешнев, И. В. 
   Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых 
зданий для городской застройки повышенной плотности : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению "Архитектура" / И. 
В. Черешнев. - 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2013. - 256 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1394-2  
Изложены основы формирования экологической архитектуры 
малоэтажного городского жилища повышенной плотности. 
Приведена классификация жилых комплексов и типология 
высокоплотной малоэтажной жилой застройки. Раскрыты 
позиции современного экологического мировоззрения 
применительно к архитектурно-градостроительной 
деятельности. Рассмотрены проблемы архитектурно-
градостроительной экологии. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

С 568 
   Современные проблемы науки и производства в 
агроинженерии : учебник для студентов аграрных вузов по 



направлению 110300 "Агроинженерия" / Л. В. Бобрович [и др.] ; 
под ред. А. И. Завражнова. - СПб. : Лань, 2013. - 496 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-1356-0  
Представлены сведения о современном состоянии 
сельскохозяйственного производства в России; анализируются 
приоритетные направления развития науки, техники и 
технологий в агроинженерии, а также концепции 
энергообеспечения и развития научной базы в АПК. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 681 
Гордеев, А. С. 
   Моделирование в агроинженерии : учебник для студентов 
вузов по направлению "Агроинженерия" / А. С. Гордеев. - 2-е 
изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 384 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
8114-1572-4. 
Рассмотрены основы создания моделей, методы имитационного 
(компьютерного) моделирования на базе современных средств 
компьютерного моделирования. Приведены основы 
планирования и обработки результатов моделирования реальных 
процессов и производств в сельском хозяйстве. 

 - Физика  
 53 

П 752 
Привалов, В. Е. 
   Лазеры и экологический мониторинг атмосферы : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению подготовки 
магистров "Техническая физика" / В. Е. Привалов, А. Э. 
Фотиади, В. Г. Шеманин. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1370-6  
Рассмотрены методы лидарного мониторинга окружающей 
среды; лазерное зондирование атмосферы. Сформулированы 
принципы лазерного мониторинга окружающей среды и 
выбраны требования к параметрам лазерного излучения, 
обеспечивающим наибольшую чувствительность и 
избирательность лидарных систем. 

 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621.1 

С 302 
Семенов, Б. А. 
   Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, 
теплоэнергетике и теплотехнологиях : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 140100 "Теплоэнергетика" / Б. 
А. Семенов. - 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1392- 
Изложены научные основы современных методов планирования 
и выполнения экспериментальных исследований. Рассмотрены 
положения теории подобия, метода анализа размерностей, 
принципы физического моделирования и получения уравнений 
тепломассообмена. Приведены необходимые сведения из теории 
вероятностей и математической статистики, положенные в 
основу современных методов обработки результатов. 

 - С.-х. машины и орудия  



 631.3 
Т 343 

   Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного 
комплекса : учебник для студентов вузов по направлению 
подготовки бакалавров и магистров 151000 "Технолог. машины 
и оборудование" / Б. С. Бабакин [и др.] ; под ред. Ю. А. 
Фатыхова. - СПб. : Лань, 2014. - 336 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1435-2 
Приводятся сведения по истории создания и развития тепловых 
насосов и систем кондиционирования воздуха. Рассмотрены 
термодинамические параметры влажного воздуха и 
тепломассообмен между воздуха в технологических процессах 
пищевых производств. Дана квалиметрическая оценка состояния 
холодильной системы. 

 - Электротехника  
 621.3 

К 85 
Крылов, Ю. А. 
   Энергосбережение и автоматизация производства в 
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый 
электропривод : учеб. пособие / Ю. А. Крылов, А. С. Карандаев, 
В. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 176 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1469-7 
Рассматриваются вопросы энерго-, ресурсосбережения и 
автоматизации технологических процессов в топливно-
энергетическом хозяйстве города, обеспечиваемых средствами 
частотно-регулируемого электропривода. Приводятся примеры 
реального энергосбережения как на отдельных объектах 
теплоэнергетики, так и в районных теплосетях больших городов. 

 - Почвоведение  
 631.4 

С 884 
Ступин, Д. Ю. 
   Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления : 
учеб. пособие для студентов по направлению 110100 
"Агрохимия и агропочвоведение" / Д. Ю. Ступин. - СПб. : Лань, 
2009. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-0836-8  
Пособие является основой курса "Химия окружающей среды". 
Рассмотрены физико-химические свойства почв, ответственные 
за их загрязнение в результате деятельности человека, и 
механизмы загрязнения грунтовых и поверхностных вод. 
Изложены основы современных биологических, физико-
химических и термических методов восстановления почв и 
грунтовой воды. 

 

- Растениеводство  
 633.1 

С 603 
Соловьев, М. А. 
   Влияние органоминеральных удобрений и регуляторов роста 
на продуктивность сортов ярового ячменя в зоне 
недостаточного увлажнения Ростовской области : дис. ... канд. 
с.-х. наук: 06.01.01 от 12.12.2013 г. / Соловьев Михаил 
Александрович. - Зерноград, 2013. - 149 с. + электр. версия.  

 633.1 
С 603 

Соловьев, М. А. 
   Влияние органоминеральных удобрений и регуляторов роста 



на продуктивность сортов ярового ячменя в зоне 
недостаточного увлажнения Ростовской области : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / Соловьев Михаил Александрович. 
- Ставрополь, 2013. - 23 с. + электр. версия.  

 633.8 
Д 678 

Донцов, В. Г. 
   Продуктивность подсолнечника в зависимости от технологии 
возделывания в условиях недостаточного увлажнения : дис. ... 
канд. с.-х. наук: 06.01.01 от 18.12.2013 г. / Донцов Василий 
Геннадьевич. - Зерноград, 2013. - 141 с. + электр. версия.  

 633.8 
Д 678 

Донцов, В. Г. 
   Продуктивность подсолнечника в зависимости от технологии 
возделывания в условиях недостаточного увлажнения : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / Донцов Василий 
Геннадьевич. - Ставрополь, 2013. - 23 с. + электр. версия.. 

 633.1 
Г 616 

Голосной, Е. В. 
   Эффективность систем удобрения в звене севооборота горох 
- озимая пшеница - рапс яровой на черноземе выщелоченном 
Ставропольской возвышенности : дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.01.04 от 26.12.2013 г. / Голосной Евгений Валерьевич. - 
Ставрополь, 2013. - 176 с. + электр. версия. - б/ц. 

 633.1 
Г 616 

Голосной, Е. В. 
   Эффективность систем удобрения в звене севооборота горох 
- озимая пшеница - рапс яровой на черноземе выщелоченном 
Ставропольской возвышенности : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.01.04 / Голосной Евгений Валерьевич. - Ставрополь, 
2013. - 22 с. + электр. версия. - б/ц. 

 633.3 
В 762 

Воскобойников, А. В. 
   Влияние различных видов и сочетаний минеральных 
удобрений на формирование урожая зерна зимующего гороха 
на черноземе выщелоченном в зоне неустойчивого увлажнения 
Ставропольского края : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.04 от 
19.12.2013 г. / Воскобойников Александр Владимирович. - 
Ставрополь, 2013. - 141 с. + электр. версия.  

 633.3 
В 762 

Воскобойников, А. В. 
   Влияние различных видов и сочетаний минеральных 
удобрений на формирование урожая зерна зимующего гороха 
на черноземе выщелоченном в зоне неустойчивого увлажнения 
Ставропольского края : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.01.04 / Воскобойников Александр Владимирович. - 
Ставрополь, 2013. - 23 с. + электр. версия.  

 - АПК  
 631.1 

Г 951 
Гуреева, М. Е. 
   Государственное регулирование и поддержка 
инновационного развития сельского хозяйства : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 от 26.12.2013 г. / Гуреева Мария 
Евгеньевна. - Ставрополь, 2013. - 197 с. + электр. версия.  

 631.1 
Г 951 

Гуреева, М. Е. 
   Государственное регулирование и поддержка 
инновационного развития сельского хозяйства : автореф. дис. 



... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гуреева Мария Евгеньевна. - 
Ставрополь, 2013. - 22 с. + электр. версия.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

М 761 
Молчаненко, С. А. 
   Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на 
основе повышения занятости населения : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 от 27.12.2013 г. / Молчаненко Светлана 
Александровна. - Ставрополь, 2013. - 211 с. + электр. версия. - 
б/ц. 

 631.1 
М 761 

Молчаненко, С. А. 
   Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на 
основе повышения занятости населения : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 от 27.12.2013 г. / Молчаненко Светлана 
Александровна. - Ставрополь, 2013. - 23 с. + электр. версия.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Г 681 
Гордеева, Ю. В. 
   Влияние технологий возделывания на продуктивность сортов 
мягкой и твердой озимой пшеницы на черноземе 
обыкновенном : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 от 18.12.2013 
г. / Гордеева Юлия Валерьевна. - Зерноград, 2013. - 180 с. + 
электр. версия.  

 633.1 
Г 681 

Гордеева, Ю. В. 
   Влияние технологий возделывания на продуктивность сортов 
мягкой и твердой озимой пшеницы на черноземе 
обыкновенном : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / 
Гордеева Юлия Валерьевна. - Ставрополь, 2013. - 22 с. + 
электр. версия. - б/ц. 

 633.1 
К 518 

Клыков, В. В. 
   Влияние минеральных удобрений и бактериальных 
препаратов на урожайность и качество проса на черноземе 
южном : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.04 от 12.12.2013 г. / 
Клыков Василий Васильевич. - п. Персиановский, 2013. - 146 с. 
+ электр. версия.  

 633.1 
К 518 

Клыков, В. В. 
   Влияние минеральных удобрений и бактериальных 
препаратов на урожайность и качество проса на черноземе 
южном : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.04 / Клыков 
Василий Васильевич. - Ставрополь, 2013. - 22 с. + электр. 
версия.  

 - Растениеводство  
 633.8 

П 58 
Попова, Е. Л. 
   Продуктивность озимого рапса в зависимости от технологии 
возделывания и удобрений на черноземе выщелоченном 
Центрального Предкавказья : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 
от 19.12.2013 г. / Попова Елена Леонидовна. - Ставрополь, 
2013. - 152 с. + электр. версия.  

 633.8 
П 58 

Попова, Е. Л. 
   Продуктивность озимого рапса в зависимости от технологии 
возделывания и удобрений на черноземе выщелоченном 



Центрального Предкавказья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.01.01 / Попова Елена Леонидовна. - Ставрополь, 2013. - 22 с. 
+ электр. версия.  

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Ч-492 
Черникова, Л. И. 
   Воспроизводство основных фондов сельского хозяйства в 
условиях инфляции : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 от 
27.12.2013 г. / Черникова Людмила Игоревна. - Ставрополь, 
2013. - 141 с. + электр. версия.  

 631.1 
Ч-492 

Черникова, Л. И. 
   Воспроизводство основных фондов сельского хозяйства в 
условиях инфляции : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 
/ Черникова Людмила Игоревна. - Ставрополь, 2013. - 22 с. + 
электр. версия.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Г 13 
Гадаева, В. Ю. 
   Повышение экономической эффективности 
птицепродуктового подкомплекса яичного направления на 
основе инновационного развития : дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 от 26.12.2013 г. / Гадаева Виктория Юрьевна. - 
Зерноград, 2013. - 183 с. + электр. версия.  

 631.1 
Г 13 

Гадаева, В. Ю. 
   Повышение экономической эффективности 
птицепродуктового подкомплекса яичного направления на 
основе инновационного развития : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 от 26.12.2013 г. / Гадаева Виктория Юрьевна. - 
Ставрополь, 2013. - 22 с. + электр. версия.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

П 824 
Проскурников, Ю. П. 
   Влияние новых форм удобрений на продуктивность томата в 
защищенном грунте : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.04 от 
26.12.2013 г. / Проскурников Юрий Петрович. - Ставрополь, 
2013. - 152 с. + электр. версия.  

 635.6 
П 824 

Проскурников, Ю. П. 
   Влияние новых форм удобрений на продуктивность томата в 
защищенном грунте : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.04 
/ Проскурников Юрий Петрович. - Ставрополь, 2013. - 22 с. + 
электр. версия.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Е 672 
Епимахова, Е. Э. 
   Научно-практическое обоснование повышения выхода 
инкубационных яиц и кондиционного молодняка 
сельскохозяйственной птицы в ранний постнатальный период : 
дис. ... канд. д-ра наук: 06.02.10 от 24.12.2013 г. / Епимахова 
Елена Эдуардовна. - Ставрополь, 2013. - 320 с. + электр. 
версия.  

 636.5 
Е 672 

Епимахова, Е. Э. 
   Научно-практическое обоснование повышения выхода 
инкубационных яиц и кондиционного молодняка 



сельскохозяйственной птицы в ранний постнатальный период : 
автореф. дис. ... канд. д-ра наук: 06.02.10 / Епимахова Елена 
Эдуардовна. - Ставрополь, 2013. - 38 с. + электр. версия.  

 - Ветеринария  
 619 

Ч-496 
Черных, В. О. 
   Эпизоотологические особенности, диагностика, меры по 
профилактике и ликвидации африканской чумы свиней в 
Краснодарском крае : дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 от 
20.12.2013 г. / Черных Владимир Олегович. - Ставрополь, 2013. 
- 214 с. + электр. версия.  

 619 
Ч-496 

Черных, В. О. 
   Эпизоотологические особенности, диагностика, меры по 
профилактике и ликвидации африканской чумы свиней в 
Краснодарском крае : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 / 
Черных Владимир Олегович. - Ставрополь, 2013. - 25 с. + 
электр. версия.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Г 621 
Голубенко, П. Г. 
   Эффективность скрещивания маток ставропольской породы с 
разной тониной шерсти и баранов породы австралийский 
мясной меринос : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.07 от 
24.12.2013 г. / Голубенко Петр Геннадьевич. - Ставрополь, 
2013. - 128 с. + электр. версия.  

 636.3 
Г 621 

Голубенко, П. Г. 
   Эффективность скрещивания маток ставропольской породы с 
разной тониной шерсти и баранов породы австралийский 
мясной меринос : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.07 / 
Голубенко Петр Геннадьевич. - Ставрополь, 2013. - 22 с. + 
электр. версия.  

 636.3 
Б 432 

Белик, Н. И. 
   Тонина шерсти и ее связь с другими хозяйственно полезными 
и морфологическими признаками овец : дис. ... д-ра с.-х. наук: 
06.02.10 от 25.12.2013 г. / Белик Николай Иванович. - 
Ставрополь, 2013. - 305 с. + электр. версия.  

 - Ветеринария  
 619 

П 58 
Попов, О. В. 
   Гельминтозы (эпизоотическая ситуация и меры борьбы) и 
профилактика пироплазмоза собак в регионе Кавказских 
Минеральных Вод : дис. ... канд. вет. наук: 03.03.11 от 
20.12.2013 г. / Попов Олег Владимирович. - Ставрополь, 2013. - 
108 с. + электр. версия.  

 619 
П 58 

Попов, О. В. 
   Гельминтозы (эпизоотическая ситуация и меры борьбы) и 
профилактика пироплазмоза собак в регионе Кавказских 
Минеральных Вод : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 03.03.11 / 
Попов Олег Владимирович. - Ставрополь, 2013. - 25 с. + электр. 
версия.  

 619 
Б 779 

Бойцова, О. А. 
   Влияние тимьяна обыкновенного и его комплекса с 



хотынецкими природными цеолитами на процессы адаптации у 
высокопродуктивных коров в условиях индустриальной 
технологии : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.04 / 
Бойцова Ольга Анатольевна. - Курск, 2013. - 23 с.  

 619 
Б 811 

Бондаренко, Е. В. 
   Комплексное использование крапивы и лецитина для 
коррекции нарушений в оксидантно-антиоксидантной системе 
у высокопродуктивных коров в условиях промышленного 
комплекса : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.04 / 
Бондаренко Елена Владимировна. - Курск, 2013. - 24 с.  

 619 
Ф 762 

Фомин, А. С. 
   Использование фаговых мини-антител для иммуноанализа 
диагностически-значимых антигенов : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук: 03.02.03 ; 03.01.06 / Фомин Александр Сергеевич. - 
Саратов, 2013. - 22 с. - б/ц. 

 619 
М 151 

Макарихина, С. С. 
   Выделение бактериофагов из бактерий Azospirillum lipoferum 
Sp59b и SR65 и их детекция методами электрофизического 
анализа : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.02.03 ; 03.01.06 / 
Макарихина Светлана Сергеевна. - Саратов, 2013. - 22 с.  

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

Д 81 
Дударева, И. А. 
   Содержание и распределение химических элементов в 
системе почва-растение и активация механизмов адаптации 
Triticum aestivum L. : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
03.02.08. - Тюмень, 2013. - 17 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Н 653 
Никулочкина, С. Н. 
   Формирование продуктивности яровой пшеницы в природно-
экологических циклах территорий Красноярского края : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.02.08 / Никулочкина 
Светлана Николаевна. - Красноярск, 2013. - 19 с.  

 - Биологические науки  
 57 

О-741 
Осипова, Е. С. 
   Влияние нефтяного загрязнения на биохимические и 
морфофизиологические показатели растений : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук: 03.02.08 / Осипова Елена Сергеевна. - 
Тюмень, 2013. - 16 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Б 907 
Булусов, К. А. 
   Наследуемость репродуктивного долголетия у коров черно-
пестрой породы разных генотипов : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.02.07 / Булусов Кирилл Андреевич. - М., 2013. - 17 с.  

 636.2 
Ю 163 

Юдин, В. М. 
   Хозяйственно-полезные признаки и селекционно-
генетические параметры инбредного и аутбредного черно-
пестрого скота : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.07 / 
Юдин Виталий Маратович. - Кинель, 2013. - 17 с.  



 636.2 
М 551 

Мехтиев, С. М. 
   Влияние продолжительности периода внутриутробного 
развития на хозяйственно-биологические качества коров : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.07 / Мехтиев Сергей 
Магеррамович. - М., 2013. - 20 с.  

 - Охота. Рыбное хозяйство  
 639.1 

Г 676 
Горбунова, Е. В. 
   Биология и распространение обыкновенной лисицы (Vulpes 
vulpes L.) на севере Московской области : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук: 06.02.09 / Горбунова Елена Викторовна. - М., 2013. 
- 20 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Т 522 
Толкачев, К. А. 
   Физиологическое состояние и иммунологический статус у 
бычков при вклюяении в рацион комплексного 
микрокапсулированного препарата : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук: 03.03.01 / Толкачев Константин Александрович. - 
Курск, 2013. - 18 с.  

 636.2 
Г 612 

Головных, А. С. 
   Состояние метаболизма и щитовидной железы у молодняка 
крупного рогатого скота при применении биологически 
активных препаратов : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 
03.03.01 / Головных Анфиса Сергеевна. - Курск, 2013. - 19 с.  

 636.2 
К 642 

Кондакова, Л. В. 
   Обмен веществ и продуктивнсоть бычков герефордской 
породы при введении в рацион нанопорошков кобальта и 
железа : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01 / Кондакова 
Людмила Васильевна. - М., 2013. - 22 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Г 243 
Гаусс, К. Р. 
   Влияние акупрессурного воздействия на функциональное 
состояние сердечнососудистой и центральной нервной системы 
собак : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01 / Гаусс 
Константин Робертович. - М., 2013. - 23 с.  

 - Собаки  
 636.7 

П 167 
Панфилова, З. Ю. 
   Физиологические особенности ольфакторной рецепции 
собак-детекторов : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01 / 
Панфилова Зинаида Юрьевна. - М., 2013. - 18 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

П 27 
Перевозчикова, В. Н. 
   Морфологическая характеристика тушек и химический 
состав мышц цыплят-бройлеров кросса "Смена-7" : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 / Перевозчикова Вероника 
Николаевна. - М., 2013. - 18 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Б 761 
Боженова, Е. Ю. 
   Клинико-морфологическая характеристика 
эритробластического ростка и эритроцитов в 



постоперационный период при завороте желудка у собак : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.01 / Боженова Елена 
Юрьевна. - М., 2013. - 18 с.  

 619 
К 789 

Крашенинникова, Е. Н. 
   Микроструктура стенки желудка кур в норме и при вирусном 
гепатите Е : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 06.02.01 / 
Крашенинникова Екатерина Николаевна. - Саранск, 2013. - 22 
с.  

 619 
М 673 

Митрохина, Н. В. 
   Клинико-морфологическая характеристика облученных 
реплантантов кости при лечении остеосаркомы у собак : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.01 / Митрохина Наталья 
Викторовна. - М., 2013. - 18 с.  

 619 
Ч-637 

Чиняева, А. Ю. 
   Клинико-морфологический статус кур-несушек при 
хронических микотоксикозах и применении активной угольной 
кормовой добавки : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.01 / 
Чиняева Александра Юрьевна. - Саранск, 2013. - 19 с.  

 619 
Б 423 

Беккер, А. А. 
   Микро- и ультраструктура почки и печени при хламидиозе 
животных : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.01 / Беккер 
Александра Анатольевна. - Саранск, 2013. - 19 с.  

 619 
М 543 

Метлякова, А. А. 
   Морфо-функциональная характеристика органов 
репродуктивной системы у РИД (+) по лейкозу коров : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: 06.02.06 / Метлякова Анастасия 
Александровна. - Ижевск, 2013. - 17 с.  

 619 
Д 668 

Домосканов, И. С. 
   Паразитофауна свиней центральных областей Нечерноземья 
в зависимости от условий содержания и кормления и 
усовершенствование мер борьбы с основными паразитозами : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 03.02.11 / Домосканов Иван 
Сергеевич. - М., 2013. - 16 с.  

 619 
С 89 

Субботина, О. Г. 
   Фармако-токсикологическое обоснование применения новых 
дезинфектантов в системе санитарно-профилактических 
мероприятий при инфекциях животных : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук: 06.02.03 / Субботина Оксана Григорьевна. - 
Воронеж, 2013. - 20 с.  

 619 
Х 152 

Хазиев, Л. Р. 
   Влияние фито-зооэкстрактов на вирусрепродуцирующие 
свойства культивируемых клеток : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук: 06.02.02 ; 03.01.06 / Хазиев Ленар Ринатович. - Казань, 
2013. - 16 с.  

 619 
С 191 

Сапегин, В. М. 
   Усовершенствование лабораторной диагностики 
хламидийных инфекций свиней : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук: 06.02.02 / Сапегин Виктор Михайлович. - Курск, 2013. - 



19 с.  

 619 
Д 207 

Дарьюш, Б. Н. 
   Антигенные свойства вируса парагриппа-3 в составе 
ассоциированных вакцин против пневмоэнтеритов телят : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 / Дарьюш Бехзадпур 
Насроллах. - М., 2013. - 19 с.  

 619 
М 607 

Мильштейн, И. М. 
   Фармакоррекция иммунного статуса коров и телят при 
специфической профилактике хламидиоза : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук: 06.02.02 ; 06.02.03 / Мильштейн Игорь 
Маркович. - Воронеж, 2013. - 20 с.  

 619 
И 15 

Ибрагимова, К. А. 
   Морфологическая характеристика иммунной системы птиц 
при заражении токсигенными бактериями Yersinia 
pseudotuberculosis : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 / 
Ибрагимова Карина Ахмедовна. - М., 2013. - 22 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

В 676 
Волкова, А. И. 
   Методика диагностики и пути снижения рисков в 
деятельности малых инновационных предприятий научно-
образовательной сферы : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / Волкова Алена Игоревна. - Ярославль, 2013. - 26 с.  

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

Ж 86 
Жуков, А. С. 
   Развитие потребительской кооперации в сфере заготовок и 
переработки сельхозпродукции малых форм хозяйствования 
(на материалах Владимирской области) : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Жуков Александр Сергеевич. - М., 2013. - 
23 с.  

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Г 948 
Гунашева, Х. Г. 
   Пути повышения инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства (на примере Республики Дагестан) : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Гунашева Хатимат 
Гунашевна. - Махачкала, 2013. - 20 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

С 594 
Соколов, В. Б. 
   Стратегическое управление продовольственными ресурсами : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Соколов Владислав 
Борисович. - Саранск, 2013. - 25 с.  

 631.1 
Ф 354 

Федюнина, Е. Н. 
   Особенности функционирования и развития рынка 
сельскохозяйственных земель в современной экономике 
России : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 ; 08.00.05 / 
Федюнина Елена Николаевна. - Волгоград, 2013. - 27 с.  

 631.1 
Г 752 

Гравшина, И. Н. 
   Управление конкурентоспособностью сельскохозяйственных 
организаций : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 



Гравшина Ирина Николаевна. - М., 2013. - 23 с 

 631.1 
Ч-421 

Чемерис, Е. М. 
   Формирование и развитие конкурентоспособности сельского 
хозяйства (управленческий аспект) : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Чемерис Елена Михайловна. - Бишкек, 
2013. - 28 с.. 

 631.1 
М 353 

Матющенко, С. Е. 
   Управление бизнес-процессами сельскохозяйственных 
предприятий : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Матющенко Сергей Евгеньевич. - Воронеж, 2013. - 24 с.  

 631.1 
М 127 

Магомедова, Н. Г. 
   Совершенствование управления бизнес-процессами на 
предприятиях АПК (на примере перерабатывающих и пищевых 
предприятий АПК Республики Дагестан) : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / Магомедова Нурият Гатамовна. - 
Махачкала, 2013. - 25 с.  

 - Экономика непроизводственной сферы  
 У 

Г 611 
Головина, Н. А. 
   Инструментарий оценки эффективности государственной 
политики в сфере здравоохранения на микроуровне : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Головина Наталья 
Анатольевна. - Новосибирск, 2013. - 24 с.  

 - Теория управления  
 У 

П 907 
Пухнатый, Ф. А. 
   Совершенствование механизма стратегического управления 
предприятиями книгоиздательской отрасли : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / Пухнатый Филипп Анатольевич. - 
М., 2013. - 28 с.  

 - Экономика промышленности  
 У 

Ш 329 
Шашкова, М. В. 
   Оценка эффективности корпоративного управления в 
высокотехнологичных отраслях на основе профиля 
конкурентных преимуществ : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / Шашкова Марина Викторовна. - Новосибирск, 2013. 
- 24 с. - б/ц. 

 - АПК  
 631.1 

З-382 
Захаров, Д. Н. 
   Управление субъектами агропромышленного комплекса с 
помощью нейронных сетей и технологий извлечения знаний из 
массивов статистических данных : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: 05.13.01 / Захаров Дмитрий Николаевич. - М., 2013. - 15 
с.  

 - Физика  
 53 

К 603 
Колесников, А. В. 
   Математическое моделирование фильтрации жидкости в 
неоднородных и периодических пористых средах методом 
однородно-анизотропного эквивалентирования : автореф. дис. 
... канд. техн. наук: 05.13.18 / Колесников Алексей 
Владимирович. - Ставрополь, 2014. - 24 с.  



 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 845 
Носов, А. О. 
   Повышение эффективности эксплуатации автотракторных 
дизелей совершенствованием профилактики смазочной 
системы : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / Носов 
Антон Олегович. - Саратов, 2013. - 18 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

З-179 
Зайнуллин, А. А. 
   Повышение эффективности восстановления валов 
сельскохозяйственной техники электроконтактной приваркой 
стальных проволок путем совершенствования технологии и 
оборудования : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / 
Зайнуллин Артур Айдарович. - Уфа, 2013. - 19 с.  

 631.3 
Ч-90 

Чумаков, П. В. 
   Технология ремонта силовых гидроцилиндров 
сельскохозяйственной техники электроискровым методом : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / Чумаков Павел 
Васильевич. - Саранск, 2013. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

П 305 
Петров, Н. В. 
   Обеспечение работоспособности бензиновых двигателей 
внутреннего сгорания сельскохозяйственной техники при 
переводе на биогаз корректирование регулировочных 
параметров двигателя : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.03 / Петров Николай Вадимович. - Улан-Удэ, 2013. - 20 с.  

 631.3 
В 262 

Везиров, А. О. 
   Повышение эффективности технологического процесса 
приготовления почвенных смесей путем обоснования 
конструктивно-режимных параметров погрузчика-смесителя : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / Везиров Александр 
Олегович. - Саратов, 2013. - 19 с.  

 631.3 
Ч-497 

Чернышкин, В. В. 
   Совершенствование технологического процесса и 
почвообрабатывающего орудия для основной обработки почвы 
: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / Чернышкин 
Владимир Вячеславович. - Саратов, 2013. - 20 с.  

 631.3 
Д 208 

Даськин, И. Н. 
   Обоснование параметров и режимов работы центробежного 
рабочего органа для внесения минеральных удобрений на 
склонах : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / Даськин 
Иван Николаевич. - Саранск, 2013. - 17 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 202 
Балданов, В. Б. 
   Обоснование основных параметров гравитационного 
сепаратора для очистки зерна : автореф. дис. ... канд. техн. наук 
: 05.20.01 / Балданов Вячеслав Баирович. - Улан-Удэ, 2013. - 21 
с.  

 631.3 Яковлев, А. В. 



Я 474    Параметры и режимы работы универсального измельчителя 
стебельчатых кормов и подстилки с вертикальным бункером и 
ротором молоткового типа : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.01 / Яковлев Антон Владимирович. - Ростов н/Д., 2013. - 
20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

А 535 
Алферов, А. С. 
   Параметры и режимы проточного смесителя непрерывного 
действия при вводе жидких ингредиентов в комбикорма : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / Алферов Александр 
Сергеевич. - Ростов н/Д., 2013. - 18 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Б 432 
Белик, Н. И. 
   Тонина шерсти и ее связь с другими хозяйственно полезными 
и морфологическими признаками овец : автореф. дис. ... д-ра с.-
х. наук: 06.02.10 / Белик Николай Иванович. - Ставрополь, 
2013. - 42 с. + электр. версия.  

 


