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 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1(470.630) 

А 252 
   Аграрная экономика Ставропольского края: проблемы 
функционирования и перспективы развития : моногр. / Е. И. 
Костюкова [и др.] ; под общ. ред. В. И. Трухачева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 580 с. - ISBN 978-5-9596-0976-4 
Исследованы теоретические и научно-методические проблемы 
управления экономической деятельностью сельскохозяйственных 
организаций Ставропольского края, а также проведены 
исследования по определению наиболее перспективных 
направлений развития АПК региона до 2025 года. 

 - Транспорт  
 629.114 

К 556 
Кобозев, А. К. 
   Выполнение курсовой работы по дисциплине "Тракторы и 
автомобили" (по направлению подготовки 35.03.06 - 
Агроинженерия : метод. указания / А. К. Кобозев, И. И. Швецов ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 48 с.  
Представлены требования к содержанию, объему и структуре 
курсовой работы, а также рекомендации по ее выполнению и 
оформлению. Рассмотрены расчеты в соответствии с программой 
раздела курса "Тракторы и автомобили". 

 629.114 
К 556 

Кобозев, А. К. 
   Рабочая тетрадь для лабораторных работ по курсу "Тракторы и 
автомобили" : для студентов агрон. фак. (специальность 
110201.65) и фак. защиты растений (специальность 110203.65) / 
А. К. Кобозев, В. А. Алексеенко, И. И. Швецов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2010. - 64 с.  
Цель - помочь студентам в изучении курса "Тракторы и 
автомобили", закрепить теоретические знания и овладеть 
практическими навыками. При этом использование активных 
форм учебных занятий предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

К 556 
Кобозев, А. К. 
   Гидравлические и пневматические системы мобильных 
сельскохозяйственных машин : учеб. пособие / А. К. Кобозев, И. 
И. Швецов ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 120 с.  
Рассматриваются общие сведения о гидравлических и 
пневматических системах, а также конструкции, принцип работы 
наиболее сложных систем гидравлического привода, таких как 
трансмиссии и рулевого управления мобильных 
сельскохозяйственных машин: тракторов МТЗ-80/82, -100/102, Т-
150К/150, К-701, комбайнов "Дон-1200", "Дон-1500" и других 
машин. 

 631.3 
К 556 

Кобозев, А. К. 
   Рабочая тетрадь студента для лабораторных работ по курсу 
"Гидропривод в сельскохозяйственных и мелиоративных 
машинах" : для студентов 3 курса факт. механизации сел. хоз-ва 



по специальностям: 110301.65 - Механизация сел. хоз-ва, 
190603.65 - Сервис транспортных и технол. машин и 
оборудования в АПК / А. К. Кобозев, И. И. Швецов ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2013. - 44 с.  
Цель - помочь студентам закрепить теоретические знания и 
овладеть практическими навыками (трансмиссия и рулевое 
управление мобильных сельскохозяйственных машин: тракторов 
МТЗ-80/82, -100/102, Т-150К/150, К-701, комбайнов "Дон-1200", 
"Дон-1500" и других машин). При этом использование активных 
форм учебных занятий предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время.  

 - Транспорт  
 629.114 

Ш 352 
Швецов, И. И. 
   Выполнение лабораторных работ по курсу "Тракторы и 
автомобили" : метод. указания для студентов фак. механизации 
сел. хоз-ва по направлению 110800.62 - Агроинженерия / И. И. 
Швецов, А. К. Кобозев ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Ставропольбланкиздат, 2014. - 44 с.  
Цель - помочь студентам в изучении курса "Тракторы и 
автомобили", закрепить теоретические знания и овладеть 
практическими навыками. При этом использование активных 
форм учебных занятий предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время.  

 629.114 
Ш 352 

Швецов, И. И. 
   Методические указания по выполнению лабораторных работ по 
курсу "Тракторы и автомобили" : для студентов агрон. фак. 
(специальность 110201.65 и направление 110400.62) / И. И. 
Швецов, В. А. Кисюк, И. И. Газизов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Бюро новостей, 2012. - 64 с.  
Цель - помочь студентам в изучении курса "Тракторы и 
автомобили", закрепить теоретические знания и овладеть 
практическими навыками. При этом использование активных 
форм учебных занятий предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время.  

 629.114 
Ш 352 

Швецов, И. И. 
   Методические указания по выполнению лабораторных работ по 
курсу "Тракторы и автомобили" : для студентов агрон. фак. 
(специальность 110201.65) и фак. защиты растений 
(специальность 110203.65) всех форм обучения / И. И. Швецов, В. 
А. Алексеенко, И. Б. Юров ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2011. - 64 с.  
Цель - помочь студентам в изучении курса "Тракторы и 
автомобили", закрепить теоретические знания и овладеть 
практическими навыками. При этом использование активных 
форм учебных занятий предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  



 632 
С 726 

   Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 2014 : 
справ. изд. - М., 2014 ( : Первая образцовая типография). - 692 с. - 
(Приложение к журналу "Защита и карантин растений", № 4). 
Предназначен для организаций и специалистов, занимающихся 
вопросами применения пестицидов и агрохимикатов. 
Информация приведена по состоянию на 27 января 2014 г. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

М 63 
   Мир в котором мы живем : [фотоальбом] / Управление 
Росприроднадзора по КЧР. - Черкесск, 2013. - 100 с.  
2013 год был объявлен в РФ Годом охраны окружающей среды, в 
рамках которого Росприроднадзор и его территориальные органы 
реализует целый комплекс мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Собран богатейший художественный материал о природе 
Карачаево-Черкесской Республике, часть которого представлена 
в этом альбоме. 

 - Бухгалтерский учет  
 631.1 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Организационно-методическое обеспечение управленческого 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 
рыбоводческих организациях : моногр. / Е. И. Костюкова, Р. И. 
Галилова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 156 с. - ISBN 
978-5-9596-0972-6  
Раскрыты теоретические и организационно-методические 
положения по адаптации инструментов управленческого учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции к 
отраслевым и технологическим особенностям производства в 
рыбоводческих организациях, разработана модель организации 
управленческого учета в полносистемных рыбоводческих 
организациях, предложен пакет внутренней управленческой 
отчетности. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. по IV 
материалам междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 10-14 
февраля 2014 г.) ; секция фак. агробиологии и земельных 
ресурсов, экологии и ландшафтной архитектуры "Применение 
ресурсосберегающих инновационных технологий в АПК". - 
Ставрополь : Параграф, 2014. - 604 с.  
Материалы содержат результаты исследований и практических 
внедрений в производство по различным направлениям 
исследований молодых ученых. Рассмотрен круг вопросов, 
связанных с состоянием и проблемами аграрной науки: 
агрономии, агробиологии, земельных ресурсов, экологии, защиты 
растений, ландшафтной архитектуры. 

 - Растениеводство  
 633.8 

О-664 
Орлов, А. И. 
   Подсолнечник: биология, выращивание, борьба с болезнями и 
вредителями : моногр. / А. И. Орлов. - Киев : Зерно, 2013. - 624 с. 



: ил. - Книга-сенсация. - ISBN 978-966-1560-07-8  
Это единственное в СНГ профессиональное издание для 
агропромышленников, посвященное выращиванию 
подсолнечника по современным технологиям. Описаны 
передовые способы обработки почв и лучших гербицидов и 
удобрений. Представлен перечень проверенных сортов и 
гибридов от лучших мировых производителей семян; описание 
наиболее распространенных вредителей и болезней и способы 
борьбы с ними. Данная книга предназначена для селекционеров, 
технологов и специалистов, занимающихся возделыванием 
подсолнечника. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

С 603 
Соловьев, М. Г. 
   Хлеб наш насущный : моногр. / М. Г. Соловьев. - Москва : 
Полиграф сервис, 2012. - 254 с.  
Книга об одном из самых передовых аграрных хозяйств 
Ставрополья, об его истории становления, о сохранении его 
руководством лучших традиций прошлого. Автор более 30-ти лет 
вносил важный вклад в развитие хозяйства. Рассмотрены вопросы 
совершенствования колхоза (СХПК "Россия") Ставрополья. 

 - Почвоведение  
 631.4(470.630) 

А 265 
   Агрохимическое обследование : учеб. пособие [для студентов 
бакалавриата 110400.62 "Агрономия" (профили "Агрономия", 
"Плодоовощеводство")] / А. Н. Есаулко [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-9596-0977-
Рассматриваются методики отбора почвенных образцов для 
оценки ландшафтно-агрохимического, эколого-
токсикологического, гербологического и радиологического 
состояния почв сельскохозяйственных угодий. Изложены 
организация и порядок проведения полевых работ. Представлены 
основные методы агрохимических анализов почв, удобрений и 
мелиорантов. 

 - Земледелие  
 631.5 

О-753 
   Основы программирования урожаев сельскохозяйственных 
культур : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
110400 - Агрономия / В. Г. Агеев [и др.] ; СтГАУ. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 200 с. - (Гр. УМО). 
- ISBN 978-5-9596-0771-5  
Включены материалы по программированию урожаев 
сельскохозяйственных культур. Затронуты вопросы методологии 
проектирования компьютерных систем поддержки решений в 
агрономии на основе балансовых моделей. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.8 

Г 823 
   Грибоводство : учеб. пособие для студентов агрон. 
специальностей / О. Ю. Лобанкова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 140 с. : ил. - (Гр. УМО). - ISBN 5-9596-0299-7 
Представлены этапы развития искусственного культивирования 
съедобных грибов. Описаны виды грибов, показаны их 
отличительные признаки, агротехнический контроль. 
Предлагаются советы по переработке и хранению полученного 



урожая. 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Л 125 
   Лабораторный практикум по агрохимии для 
агрономических специальностей : учеб. пособие для студентов 
вузов по агрон. специальностям / А. Н. Есаулко [и др.] ; СтГАУ. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Колос ; Ставрополь : АГРУС, 
2008. - 260 с. - (Приоритетные национальные проекты 
"Образование". Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-10-004005-7. - ISBN 
978-5-9596-0479-0  
Изложены основные регионально приемлемые методы 
агрономических анализов почв, растений, удобрений и 
мелиорантов. Приведены методические рекомендации по 
организации и проведению тестирования, деловых игр, 
выполнению курсовых проектов. 

 - Почвоведение  
 631.4(470.630) 

А 265 
   Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия : учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Есаулко 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 252 с. - (Гр. УМО). 
- ISBN 978-5-9596-0168-0  
Рассматриваются методики отбора почвенных образцов для 
оценки ландшафтно-агрохимического, эколого-
токсикологического, гербологического и радиологического 
состояния почв с.-х. угодий. Изложены организация и порядок 
проведения полевых работ. 

 631.4(470.630) 
А 265 

   Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия : учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Есаулко 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 352 с. - (Гр. УМО). 
- ISBN 978-5-9596-0793-7  
Рассматриваются методики отбора почвенных образцов для 
оценки ландшафтно-агрохимического, эколого-
токсикологического, гербологического и радиологического 
состояния почв с.-х. угодий. Изложены организация и порядок 
проведения полевых работ. 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Т 352 
   Термины и определения в агрохимии : учеб. пособие для 
бакалавров по направлениям: 110400 "Агрономия", 110110 
"Агрохимия и агропочвоведение" / Ю. И. Гречишкина [и др.]. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 136 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9596-0814-9  
Содержит основные термины и определения, позволяющие легко 
ориентироваться в различных направлениях агрохимии. 
Представляет практический интерес для студентов вузов. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов магистратуры : по 
направлению 080100.68 - Экономика / сост.: Н. В. Банникова, Н. 
Ю. Ермакова, Ю. М. Склярова, Н. В. Тарасенко ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2012. - 24 с.  
Разработана организация самостоятельной работы студентов 



магистратуры направления 080100.68 - Экономика. 
 - Право. Юридические науки  
 Х 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению и защите 
курсовой работы по дисциплине "Государственная и 
муниципальная служба" : для студентов направления 081100.62 
"Гос. и муницип. упр." / сост.: Е. А. Шевченко, Н. В. Тарасенко, 
Е. Н. Криулина, С. В. Динякова, С. И. Луговской, А. С. Усатова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 2014. - 44 с.  
Даны рекомендации по выполнению курсовой работы бакалавров 
по правовым основам государственной и муниципальной службы. 

 - Экономика предприятий  
 У 

У 745 
Усенко, А. М. 
   Финансовое обеспечение инновационно активных малых 
предприятий : моногр. / А. М. Усенко ; Ростов. гос. экон. ун-т 
(РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-
7972-1650-6  
Исследуется финансовое обеспечение инновационно активных 
малых предприятий, ориентированное на повышение 
эффективности малых предприятий в условиях инновационной 
направленности экономики. Предложены меры по 
совершенствованию взаимодействия малых предприятий с 
банковской сферой, с применением венчурного капитала. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Х 758 
Хольцер, З. 
   Пустыня или рай (восстановление земель с помощью создания 
водных ландшафтов и биотов, городского садоводство и 
огородничества) : моногр. / З. Хольцер, в сотрудничестве с Л. 
Дреггер. - Киев : Зерно, 2012. - 344 с. : ил. - ISBN 978-966-1560-
04-7  
Зепп Хольцер - известный фермер в мире, консультант по 
органическому земледелию и создатель собственной уникальной 
сельскохозяйственной системы, называемой пермакультурой 
(восстановление земель, создание не требующего полива, химии 
и вспашки усадебного хозяйства). 

 - Детали машин  
 621.8 

А 827 
Гаркунов, Д. Н. 
   Триботехника : учеб. пособ. - 2-е изд., стереот. - Москва : 
Кнорус, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-406-03878-9  
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канд. биол. наук: 06.02.08 / Жданов Руслан Радикович. - 
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   Биологические и продуктивные особенности свиней канадской 
селекции : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 06.02.10 / Губанова 
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