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 - Эстетика  
 Ю8 

К 821 
Кривцун, О. А. 
   Эстетика : учебник для акад. бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 549 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3326-0  
Включены важнейшие накопления эстетики как мировой науки. 
Раскрыты неклассические теории художественного творчества и 
эволюции языка искусства. Круг анализируемых проблем и понятий 
дает представление как о фундаментальных основах, так и о 
современных поисках эстетической науки. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Философские науки  
 Ю7 

К 891 
Кузнецов, А. М. 
   Этика государственной и муниципальной службы : учебник для 
бакалавров / А. М. Кузнецов ; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 253 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9916-3070-2  
Раскрываются основы морали как объекта этического знания, 
рассматриваются сущность и содержание профессиональной этики и 
одного из ее видов - административной этики, анализируются 
нравственные проблемы современного российского общества, 
которые оказывают воздействие на деятельность института 
государственной и муниципальной службы. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 Ю 
С 722 

Спиркин, А. Г. 
   Философия : учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 828 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-3260-7  
Состоит из 3 частей: истории философии, основ общей философии, 
социальной философии и философии истории. Характеризуется 
предмет философии, рассматривается соотношение философии и 
мировоззрения, представлены учение о бытии, проблемы человека и 
его бытие в мире, вопросы души, сознания. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Математика  
 51 

Ш 63 
Шипачев, В. С. 
   Высшая математика. Базовый курс : учебник и практикум для 
бакалавров / В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихомирова ; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 447 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-
9916-3600-1  
Изложен общий курс математики для студентов вузов. Особенность 
книги - сочетание необходимого теоретического материала с 
использованием методов решения основных типов задач по всем 
разделам курса. Материал соответствует требованиям основных 



образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Философские науки  
 Ю7 

Э 901 
   Этика : учебник для бакалавров / А. А. Гусейнов [и др.] ; под ред. 
А. А. Гусейнова. - Москва : Юрайт, 2015. - 569 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2385-8  
Структура и подбор тем 6 разделов позволяют моделировать общие и 
специальные курсы по этике. Раскрыта сущность и структура морали, 
дан экскурс в проблематику прикладных этических исследований. 
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - История  
 Т 

О-382 
   Огненными тропами войны : информ. вестник (к 70-летию начала 
Великой Отечественной войны на территории Советского Союза). 
№2 и №3 / сост. С. Ливинская ; Ставроп. городская обществ. орг. 
"Дети войны". - Ставрополь : Культура ; Светлана, 2011. - 290 с.  
В выпуске, к 70-летию начала Великой Отечественной войны на 
территории Советского Союза, представлены различные формы 
работы, формирующие на основе патриотических и нравственных 
начал растущее поколение россиян. 

 Т 
О-382 

   Огненными тропами войны : информ. вестник (к 70-летию начала 
Великой Отечественной войны на территории Советского Союза). 
№4 и №5 (совмещен. вып.) / сост. С. Ливинская ; Ставроп. городская 
обществ. орг. "Дети войны". - Ставрополь : Культура ; Светлана, 
2013. - 404 с.  
В выпуске, к 70-летию начала Великой Отечественной войны на 
территории Советского Союза, представлены различные формы 
работы, формирующие на основе патриотических и нравственных 
начал растущее поколение россиян. 

 Т 
Л 554 

Ливинская, С. М. 
   Кружева народной мысли (из теории практики народного 
творчества, клубных форм работы и журналистики) : сб. Т. 3 / С. М. 
Левинская. - Ставрополь : Культура ; Светлана, 2011. - 704 с. - (Книги 
по искусству).  
Представлен мир народного творчества и культурно-
просветительной работы, деятельность в области нравственно-
эстетического воспитания наследия и уроки тем, кто решил связать 
свою судьбу с культурой, этническим наследием и популяризацией в 
народной среде ценных крупиц художественного опыта. 

- Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Г 192 
Ганиев, М. М. 
   Химические средства защиты растений : учеб. пособие для 
студентов аграрных вузов по профилю агрономии / М. М. 
Ганиев, В. Д. Недорезков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 400 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1501-
4 :  
Дана полная классификация пестицидов, применяемых в защите 
сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней, 



охарактеризовано их токсичное действие в экосистемах. 
Представлены основные сведения по химической защите 
растений от вредителей, болезней, сорных растений. Изложен 
регламент применения основных пестицидов, разрешенных на 
территории РФ. По каждому разделу даны вопросы и тесты для 
самоконтроля. 

 632 
З-402 

   Защита растений от вредителей : учебник для студентов вузов 
по направлениям: "Агрохимия и агропочвоведение", 
"Агрономия", "Садоводство" / под ред. Н. Н. Третьякова, В. В. 
Исаичева. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 528 с. 
: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). 
- ISBN 978-5-8114-1126-9  
Рассмотрены морфологические и биологические характеристики 
групп вредителей растений и их положение в системе 
органического мира. Описаны наиболее важные вредители. 

 - Земледелие  
 631.5 

О-28 
   Общая селекция растений : учебник для студентов по 
направлению 110400 "Агрономия" / Ю. Б. Коновалов [и др.]. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 480 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1387-4 
Рассмотрены вопросы селекции растений, особенности селекции 
отдельных групп культур. Основное содержание составляет 
селекционный процесс. Значительно внимание уделено 
перспективным направлениям селекции. Приведены положения 
использования селекционных технологий, их соответствие 
генетическим закономерностям. 

 631.5 
С 884 

Ступин, А. С. 
   Основы семеноведения : учеб. пособие для подготовки 
бакалавров по направлением: 110400 "Агрономия", 110900 
"Технология пр-ва и пререраб. с.-х. продукции" / А. С. Ступин. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 384 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1570-0  
Освещены вопросы строения, свойств семян с учетом их 
различий в морфологическом и анатомическом строении, 
рассмотрены физиологические особенности семян. Рассмотрены 
процессы прорастания семян. Приведены сортовые и посевные 
качества семян. Показано влияние экологических и 
агротехнических факторов на урожайность и качество семян. 
Освещены вопросы послеуборочной обработки семян, 
подготовки их к хранению и посеву. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

П 391 
   Плодоводство : учеб. пособие для студентов аграрных вузов по 
направлению "Садоводство" / под ред. Н. П. Кривко. - Санкт-
Петербург : Лань, 2014. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1591-
5  
Рассмотрены основы классификации и биологии плодовых 
растений, включая способы размножения и технологии 
выращивания посадочного материала. Изложены вопросы 
закладки сада, формирования крон, ухода за деревьями и почвой 



в саду. Впервые приведены основные сведения по защите 
плодовых и ягодных растений от вредителей и болезней. 
Приведено краткое описание биологии и технологии 
выращивания малораспространенных и перспективных культур. 

 - Градостроительство  
 71 

П 58 
Попова, О. С. 
   Древесные растения в ландшафтном проектировании и 
инженерном благоустройстве территории : учеб. пособие для 
студентов аграрных вузов по землеустроит., лесным и агрон. 
специальностям и направлениям / О. С. Попова, В. П. Попов. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 320 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1537-
3  
Рассматривается значение и классификация зеленых 
насаждений; требования, предъявляемые к озеленению жилой 
территории. Приведены морфометрические, эколого-
биологические и декоративные свойства древесных растений, их 
композиций. Приведены принципы структуры композиции 
насаждений, фитоценотические и эстетические аспекты 
озеленения. 

 - Биологические науки  
 576 

Д 674 
Донкова, Н. В. 
   Цитология, гистология и эмбриология : лаборатор. практикум ; 
учеб. пособие для студентов аграрных вузов по специальности 
"Ветеринария" / Н. В. Донкова, А. Ю. Савельева. - Санкт-
Петербург : Лань, 2014. - 144 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ) (Ветеринарная 
медицина). - ISBN 978-5-8114-1704-9  
Включает материал по модулям: "Цитология", "Эмбриология", 
"Общая гистология", "Частная гистология". Практикум 
предназначен для студентов ветеринарных вузов. В нем 
содержатся описания препаратов, демонстрирующих 
микроскопическое строение клеток, тканей и органов животного 
организма. 

 - Общее животноводство  
 636 

З-481 
Зеленевский, Н. В. 
   Анатомия животных : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности "Ветеринария" / Н. В. Зеленевский, К. Н. 
Зеленевский. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 848 с. : ил. + 
DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ 
РФ). - ISBN 978-5-8114-1645-5  
Представлены сведения по истории развития ветеринарной 
морфологии в России. Содержит сведения по цитологии, 
гистологии, эмбриологии животных. Представлены подробные 
сведения по фило- и онтогенезу всех систем и органов 
животных. Богато иллюстрировано рисунками. Содержание 
соответствует программам по анатомии животных. 

 - Ветеринария  
 619 

К 619 
Колычев, Н. М. 
   Ветеринарная микробиология и микология : учебник для 



студентов аграрных вузов по специальности 111801.65 
"Ветеринария" / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - Санкт-
Петербург : Лань, 2014. - 624 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ) (Ветеринарная 
медицина). - ISBN 978-5-8114-1540-3  
Учебник состоит из 6 разделов и включает основные сведения о 
морфологии, физиологии, генетике микроорганизмов, инфекции 
и инфекционном процессе, видам иммунитета, неспецифическим 
факторам защиты, антигенам, антителам, иммунной системе 
организма, иммунологической толерантности, содержит 
сведения о возбудителях основных инфекционных болезней, 
специфической профилактике.  

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

П 845 
   Процессы и аппараты пищевой технологии : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлениям подготовки бакалавров: 
"Продукты питания из растит. сырья", "Продукты питания 
животного происхождения" / под ред. С. А. Бредихина. - Санкт-
Петербург : Лань, 2014. - 544 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1635-6  
Раскрыты особенности функционально-технологических свойств 
пищевого сырья, механические, гидромеханические, 
теплофизические, массообменные, физико-биохимические и 
микробиологические процессы пищевых технологий. 
Рассматриваются машины и аппараты для пищевых производств. 
Уделено внимание новым технологиям всех отраслей пищевой 
промышленности, комплексной переработке сырья. 

 - Общее животноводство  
 636.082 

Р 17 
   Разведение животных : учебник для студентов вузов по 
направлению "Зоотехния" / В. Г. Кахикало [и др.]. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 448 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-1583-0  
Освещены вопросы происхождения, индивидуального развития, 
выращивания, разведения сельскохозяйственных животных и 
селекционно-племенная работа в животноводстве. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ 
и стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров. 

Ботаника  
 58 

Ш 96 
Шумакова, Е. В. 
   Ботаника и физиология растений : учебник для студентов СПО 
/ Е. В. Шумакова. - Москва : Академия, 2013. - 208 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование. Гр. ). - ISBN 978-5-
4468-0121-3  
Представлен обзор анатомии, морфологии, систематики, 
географии и физиологии растений. Приведены биологические 
особенности растений различных экологических групп по 
отношению к свету, воде и другим факторам. Раскрыты 
закономерности протекания физиологических процессов 
растительного организма. Для студентов СПО по специальности 
"Флористика" и "Садово-парковое и ландшафтное 
строительство". 



 58 
Б 86 

   Ботаника : учебник для студентов СПО / А. С. Родионова [и 
др.]. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 288 с. - 
(Среднее профессиональное образование. Гр. ). - ISBN 978-5-
4468-0411-5  
Представлен обзор анатомии, морфологии, систематики и 
физиологии растений, рассмотрены вопросы, касающиеся 
фитоценологии и охраны растительного мира. Основное 
внимание уделено растениям, связанным с жизнью леса. Для 
студентов СПО по специальности: "Лесное и лесопарковое 
хозяйство", "Ботаника с основами физиологии растений", 
"Садово-парковое и ландшафтное строительство". 

 - Инженерно - строительное дело  
 624 

Т 436 
   Типология объектов недвижимости : учебник для студентов 
вузов по направлению "Землеустройство и кадастры" / И. А. 
Синянский [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 
320 с. - (Высшее образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-4468-1297-4  
Приведена типологическая классификация объектов 
недвижимости (последовательность ведения кадастровых работ) 
для бакалавров направления "Землеустройство и кадастры". 
Материал учебника соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Сельскохозяйственная оценка. Таксация  
 631.1 

В 182 
Варламов, А. А. 
   Основы кадастра недвижимости : учебник для студентов вузов 
по направлению "Землеустройство и кадастры" / А. А. Варламов, 
С. А. Гальченко. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 224 
с. - (Высшее образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
4468-1019-2  
Рассмотрены теоретические и методические вопросы 
формирования государственного кадастра недвижимости. 
Приведен анализ создания и развития учетных и 
регистрационных систем в России. Дана характеристика 
объектов и субъектов учета земель и регистрации прав на землю. 
Рассмотрены технология ведения государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости на современном этапе. Учебник 
создан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 - Экономика промышленности  
 У 

Г 686 
Горев, А. Э. 
   Организация автомобильных перевозок и безопасность 
движения : учеб. пособие для студентов вузов по направлениям: 
"Эксплуатация транспортных средств", "Эксплуатация 
транспортно-технол. машин и комплексов"" / А. Э. Горев, Е. М. 
Олещенко. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 256 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-4468-0263-0  
Описаны нормативная и правовая база организации 



автомобильных перевозок, методы организации движения 
подвижного состава, документы, необходимые для 
планирования, организации и выполнения перевозок, и 
источники их получения. Рассмотрены основные методы и 
средства обеспечения безопасного выполнения перевозочного 
процесса. Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.9 

С 594 
Соколова, Т. А. 
   Декоративное растениеводство. Цветоводство : учебник для 
студентов вузов по направлению "Ландшафтная архитектура" 
квалификация "бакалавр" / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 6-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 432 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0675-1  
Приведены способы размножения и особенности выращивания 
основных видов цветочных культур открытого грунта. 
Рассмотрены биологические основы промышленного 
цветоводства. Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

 - Физика  
 53 

Г 464 
   Гидравлика и гидропневмопривод : учебник для студентов 
вузов по направлению "Эксплуатация транспортно-технол. мшин 
и комплексов" / Т. В. Артемьева [и др.] ; под ред. С. П. Стесина. - 
5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2014. - 352 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0361-3  
Изложены основы гидравлики, механики жидкости и газа, 
законы равновесия и движения жидкости в трубах, каналах, 
через гидротехнические сооружения. Рассмотрены примеры 
расчета основных параметров и показателей качества 
гидромашин. Приведены расчетные формулы и справочные 
издания. Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

 - Биологические науки  
 57 

А 139 
Абдурахманов, Г. М. 
   Биогеография : учебник для студентов вузов по направлениям: 
"География", "Гидрометеорология", "Экология и 
природопользование" / Г. М. Абдурахманов, Е. Г. Мяло, Г. Н. 
Огуреева. - Москва : Академия, 2014. - 448 с. : ил. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0560-0. 
Раскрыты фундаментальные положения биогеографии, 
освещены биологические закономерности распределения живых 
организмов на Земле, дан обзор основных типов наземных 
экосистем и их биоценозов. Особо рассмотрены проблемы 
биогеографии островов. Раскрыты проблемы сохранения 
биологического разнообразия. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Градостроительство  
 71 

С 281 
Севостьянов, А. В. 
   Основы градостроительства и планировка населенных мест : 



учебник для студентов вузов по направлению "Землеустройство 
и кадастры" (квалификация бакалавр) / А. В. Севостьянов, А. В. 
Новиков, М. Д. Сафарова. - Москва : Академия, 2014. - 288 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат. Гр. ). - ISBN 978-5-4468-
0550-1  
Рассмотрены главные положения градостроительства, 
планировки и застройки населенных пунктов, которые позволят 
будущим кадастровым инженерам на основе знания 
особенностей территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территорий 
поселений и населенных пунктов успешно выполнять 
профессиональные задачи. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 71 
У 69 

   Урбанистика и архитектура городской среды : учебник для 
студентов вузов по направлению "Стр-во" (профиль "Городское 
стр-во") / Л. И. Соколов [и др.] ; под ред. Л. И. Соколова. - 
Москва : Академия, 2014. - 272 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0318-7 Рассмотрены 
основы урбанистики и принципы формирования архитектурно-
пространственной среды. Изложены подходы к методике 
проектирования градостроительных объектов, инженерным 
сооружениям с использованием компьютерных технологий. 
Освещены вопросы экологических аспектов урбанизации, 
формирования комфортной городской среды. Раскрыты основы 
правового регулирования градостроительной деятельности и 
технического нормирования. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Физика  
 53 

М 607 
Мильченко, А. И. 
   Прикладная механика : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлениям: "Хим. технология", "Энерго- и ресурсосберег. 
процессы в хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии", 
"Биотехнология" в 2-х ч. Ч. 1 / А. И. Мильченко. - Москва : 
Академия, 2013. - 256 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-7695-9562-2. 
Приведены основы классификации химико-технологического 
оборудования и его типовых функциональных элементов. 
Изложены тенденции развития и современные требования к 
химической технике, основные этапы ее жизненного цикла и 
особенности расчетов по главным критериям работоспособности 
типовых деталей с расчетной схемой в виде стержней. Учебник 
создан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 53 
М 607 

Мильченко, А. И. 
   Прикладная механика : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлениям: "Хим. технология", "Энерго- и ресурсосберег. 
процессы в хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии", 
"Биотехнология" в 2-х ч. Ч. 2 / А. И. Мильченко. - Москва : 
Академия, 2013. - 256 с. - (Высшее профессиональное 



образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-7695-9563-9  
Рассмотрены особенности разработки расчетных схем реальных 
типовых элементов оборудования и их математических моделей 
с использованием начал механики деформируемого твердого 
тела. Приведены методы и примеры расчета на прочность, 
жесткость, устойчивость, виброустойчивость, герметичность 
деталей оборудования, моделируемых в форме стержня с учетом 
требований современных стандартов. Учебник создан в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 - Вычислительная техника  
 681 

М 482 
Мельников, В. П. 
   Защита информации : учебник для студентов вузов по 
направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / 
В. П. Мельников, А. И. Куприянов, А. Г. Схиртладзе. - Москва : 
Академия, 2014. - 304 с. - (Высшее образование. Бакалавриат. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-4468-0332-3  
Рассмотрены средства защиты информации, методы 
информационной безопасности в государственных структурах. 
Рассмотрена угроза безопасности различных структур 
деятельности. Приведены сведения о программно-аппаратных 
средствах, моделях управления политикой безопасности. 
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 681 
П 375 

Платонов, В. В. 
   Программно-аппаратные средства защиты информации : 
учебник для студентов вузов по направлению "Информ. 
безопасность" / В. В. Платонов. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2014. - 336 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-4468-1302-5  
Показано обеспечение безопасности межсетевого 
взаимодействия. Рассмотрены виды вредоносных программ, 
удаленные сетевые атаки и организация защиты от них. 
Изложены методы описания атак и основные тенденции их 
развития. Описаны основные технологии межсетевых экранов, 
их оценка и тестирование. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Агрохимия  
 631.8 

М 91 
Муравин, Э. А. 
   Агрохимия : учебник для бакалавров по направлению 
"Агрономия" / Э. А. Муравин, Л. В. Ромодина, В. А. Литвинский. 
- Москва : Академия, 2014. - 304 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0579-2  
Изложены теоретические основы агрохимии: химический состав 
и питание растений, применение удобрений с учетом 
агрохимических свойств почв. Дана характеристика 
минеральных и органических удобрений, рассмотрены вопросы 
химической мелиорации. Внимание уделено системе удобрения 
основных сельскохозяйственных культур в севооборотах. 
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта. 
 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 551 

К 445 
Кислов, А. В. 
   Климатология : учебник для студентов вузов по направлениям: 
"География" и "Гидрометеорология" / А. В. Кислов. - 2-е изд., 
испр. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0696-6  
Содержатся сведения об особенностях современного климата, 
генезисе его формирования, механизмах изменения. Описаны 
свойства климатической системы, ее энергетика, свойства 
водяного пара и углекислого газа - важнейших субстанций для 
парникового эффекта. Изложены прошлое и будущее состояние 
климата. Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

 - Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия  
 528 

К 935 
Курошев, Г. Д. 
   Топография : учебник для студентов вузов по направлениям: 
"География" и "Гидрометеорология" / Г. Д. Курошев. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2014. - 192 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-
4468-0469-6  
Описаны основные этапы истории развития геодезических 
измерений и топографических съемок. Приведены сведения о 
погрешностях измерений, правила и методы измерения углов и 
расстояний, решения задач по определению плановых координат 
и высот пунктов местности. Дано описание наиболее 
распространенных приборов, применяемых для проведения 
полевых и камеральных работ. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Транспорт  
 629.113 

Д 332 
Денисов, А. С. 
   Практикум по технической эксплуатации автомобилей : учеб. 
пособие для студентов вузов по специальности "Автомобили и 
автомобильное хоз-во" направления "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" / А. С. Денисов, А. 
С. Гребенников. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 272 
с. - (Высшее профессиональное образование. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-7695-9731-2  
Приведены практические и лабораторные работы по основным 
разделам курса. Рассмотрены вопросы диагностирования 
технического состояния элементов ДВС, силовых агрегатов, 
ходовой части и тормозных систем автомобилей. Содержит 
методические рекомендации и примеры расчетов по 
обеспечению качества и надежности автомобилей в процессе их 
эксплуатации. 

 629.113 
П 801 

   Производственно-техническая инфраструктура сервисного 
обслуживания автомобилей : учеб. пособие для студентов вузов 
по специальности "Сервис транспортных и технол. машин и 
оборудования (автомобильный транспорт)" направления 



"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования" / Н. И. Веревкин [и др.] ; под ред. Н. А. Давыдова. 
- 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 400 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Гр. УМО). - ISBN 978-5-7695-
9779-4  
Приведены основные положения по формированию предприятий 
автомобильного транспорта как основы производственно-
технической инфраструктуры сервисного обслуживания 
автомобилей. Рассмотрены методики технологического расчета 
станций технического обслуживания, автозаправочных станций 
и автостоянок. 

 629.113 
Д 663 

Домке, Э. Р. 
   Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования : учебник для студентов вузов по 
направлению "Эксплуатация транспортно-технол. машин и 
комплексов" / Э. Р. Домке, А. И. Рябчинский, А. П. Бажанов. - 
Москва : Академия, 2013. - 304 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-7695-9597- 
Изложены основы сертификации и лицензирования в сфере 
АТП, рассмотрен порядок лицензирования транспортных услуг и 
допуска перевозчиков к осуществлению международных 
перевозок, подробно описаны методы и способы технического 
регулирования рынка товаров, оценка объектов технического 
регулирования, требования к безопасности объектов 
технического регулирования. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

- Социология  
 С5 

А 901 
Асеев, Ю. И. 
   Русский мир: анализ состояния, проблемы : моногр. / Ю. И. 
Асеев, Н. А. Канц, И. Н. Кравченко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 172 с. - ISBN 978-5-9596-1032-6  
Россия - уникальная по своему потенциалу страна. Авторы дают 
исторический и социально-экономический анализ России, 
исследуют прошлое национальной политики страны. 

 - История  
 Т(2Р-4Ст) 

Б 739 
Боглачев, С. В. 
   Пятигорск в исторических очерках: история города Пятигорска с 
древнейших времен до 1917 года / С. В. Боглачев, В. А. Кузнецов, 
Н. В. Маркелов ; под общ. ред. Н. В. Маркелова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Пятигорск : СНЕГ, 2014. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-903129-
61-4  
Книга посвящена истории города Пятигорска с древнейших 
времен до 1917 г. и рассказывает об историческом прошлом 
Пятигорья, т.е. земель, прилегающих к гор Бештау, о населявших 
его племенах, а также о возникшем у минеральных источниках 
русском селении Горячие Воды, преобразованном впоследствии в 
уездный город. Отражена история отдельных районов, улиц, 
зданий, памятников архитектуры и культуры. 

 - Математика. Естественные науки  



 5 
Б 742 

Боголюбова, И. А. 
   Методические указания к лабораторным и практическим 
занятиям по концепциям современного естествознания : для 
студентов 081100.62 - Гос. и муницип. упр. очной формы 
обучения / И. А. Боголюбова, Е. И. Рубцова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 59 с.  
Даны указания по выполнению лабораторных, расчетно-
графических и практических работ. Предназначено для 
бакалавров при обучении по дисциплине "Концепция 
современного естествознания" в соответствии с действующими 
стандартами высшего образования РФ. 

 - Статистика  
 С6 

В 659 
Войтюк, М. М. 
   Управление качеством жизни сельского населения : моногр. / М. 
М. Войтюк ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 100 с. 
- ISBN 978-5-7367-1032-4  
Представлены механизмы управления качеством жизни сельского 
населения. Определены сущность, индикаторы, проблемы и 
перспективы управления качеством жизни населения сельских 
территорий. Проанализированы передовой опыт и параметры 
качества жизни на селе. Сформулирован механизм 
совершенствования управления качеством жизни на сельских 
территориях. 

 - Вычислительная техника  
 681 

Г 681 
Горденко, Д. В. 
   Высоконадежные комплексы и средства связи на нейросетевых 
элементах : моногр. / Д. В. Горденко, Д. Н. Резеньков, С. В. 
Яйлаханов. - Москва : Илекса, 2010. - 184 с. - ISBN 978-5-89237-
257-2  
Приведены результаты исследования математических методов, 
применяемых в системе остаточных классов для обнаружения, 
локализации, исправления ошибок и выявления переполнений. 
Рассмотрены пути эффективного использования 
программируемых логических интегральных схем для реализации 
цифровых устройств, функционирующих в модулярном коде. 

 - Электротехника  
 621.3 

Г 855 
Гринченко, В. А. 
   Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине "Автоматизированный электропривод" : [для 
студентов специальности 110302.65 - Электрификация и 
автоматизация сел. хоз-ва] / В. А. Гринченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 78 с.  
Приведены перечни используемой при проведении лабораторных 
работ аппаратуры, назначение и функции автоматизированных 
электроприводов, их схемы, характеристики, режимы работы, 
регулировочные свойства. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Г 928 
Грязев, В. А. 
   Прокормит ли нас Земля? / В. А. Грязев. - Сочи : Просвещение-
Юг, 2014. - 179 с. - ISBN 978-5-93491-617-7  



Изложены причины постоянно возникающего на Земном шаре, и в 
Российской Федерации, дефицита продовольствия. Исследованы 
аспекты решения непростых продовольственных проблем. 

 - АПК  
 631.1 

У 813 
   Устойчивое развитие сельских территорий : учеб. пособие для 
подготовки магистров по направлению 11400 "Агрономия" / под 
науч. ред. М. Дитериха, А. Мерзлова ; RUDECO. - Москва : Эллис 
Лак, 2013. - 680 с. - (Гр. УМО). - Tempus "Переподготовка кадров 
в сфере развития сельских территорий и экологии". - ISBN 978-5-
902152-91-1  
Изложены подходы к формированию программ устойчивого 
развития сельских территорий. Даны рекомендации по решению 
проблем сельского развития с учетом передового опыта ЕС и 
российский регионов. Раскрыты методы сохранения качества 
окружающей среды и вовлечения сельского населения. 

 - Сельскохозяйственная технология  
 631.1 

Ж 455 
Жевора, Ю. И. 
   Материально-техническое обеспечение : лабораторный 
практикум направления: 190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технол. машин и комплексов", 110800.62 "Агроинженерия" / Ю. И. 
Жевора, Н. П. Доронина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 
64 с. - ISBN 978-5-9596-1050-0 Рассматриваются характеристика и 
анализ производственной деятельности предприятия, методика 
обоснования и выбора технологического оборудования, 
проектирование складских помещений, технологический расчет 
пункта заправки. 

 - АПК  
 631.1 

З-805 
   "Золотая осень": демонстрация достижений, ориентиры развития 
АПК : сб. материалов 15-й Рос. агропром. выставки "Золотая 
осень - 2013" (9-12 окт. 2013 г., Москва, ВВЦ) / сост. А. А. 
Вельматов [и др.] ; под общ. ред. А. В. Петрикова ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2013. - 180 с. - ISBN 978-5-7367-
1012-6  
Материалы отражают информацию по современным технологиям 
в агропромышленном комплексе. Материалы выставки 
характеризуют важнейшие направления Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
перспективы развития АПК с учетом членства России в ВТО. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

И 755 
Ионов, Ч. 
   Региональная асимметричность национальной экономики / Ч. 
Ионов ; Нем. Нац. б-ка. - Saarbrucken : Lambert Academic 
Publishers, 2014. - 63 с. - ISBN 978-3-659-53816-2  
Рассмотрены вопросы выравнивания уровней социально-
экономического развития регионов в условиях рыночных 
отношений. 

 - Физика  
 53 

К 659 
Копылова, О. С. 
   Курс лекций по дисциплине "Строительная физика" : для 



специальности 250700.62 - Ландшафтная архитектура / О. С. 
Копылова, О. С. Афанасьева, В. Б. Копылов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 78 с.  
Охвачены основные разделы курса общей физики для аграрных 
вузов. Включены примеры использования физических явлений в 
инновационных технологиях в технике и сельскохозяйственном 
производстве. В приложении даны контрольные вопросы и 
справочные таблицы. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических 
занятий и самостоятельной работы по дисциплине 
"Корпоративные финансы" : для студентов бакалавриата 
направления 080100.62 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" 
/ Е. П. Томилина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : 
Сервисшкола). - 136 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса дисциплины 
"Корпоративные финансы", освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований, подготовки рефератов по их 
результатам, а также закрепления знаний и навыков. 

 - Философские науки  
 Ю6 

К 906 
   Культурология : учебник для студентов вузов / Г. В. Драч [и др.] 
; под ред. Г. В. Драча. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2014. - 
352 с. - (Бакалавриат. Гр. ). - ISBN 978-5-406-03268-8  
Дает возможность на основе изложения фундаментальных 
проблем теории и истории культуры, современных культурных 
явлений формировать такие общекультурные компетенции 
бакалавров, как знание культурных форм, процессов, практик в 
истории и современности. 

 - Электротехника  
 621.3 

М 545 
   Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине "Электрический привод" : [для бакалавров 
направлений: 110300.62 - Агроинженерия и 140200.62 - 
Электроэнергетика] / сост.: Г. В. Никитенко, В. А. Гринченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 64 с.  
Приведены перечни используемой при проведении лабораторных 
работ аппаратуры, назначение и функции электроприводов. 

 - Вычислительная техника  
 681 

М 545 
   Методы и алгоритмы реконфигурации непозиционных 
вычислительных структур для обеспечения отказоустойчивости 
спецпроцессоров : моногр. / И. А. Калмыков, Д. Н. Резеньков, Д. 
В. Горденко, А. Б. Саркисов ; под ред. Н. И. Червякова. - 
Ставрополь : Фабула, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-91903-102-4  
Приведены исследования, состоящие в разработке методов и 
алгоритмов для обеспечения отказоустойчивости непозиционных 
спецпроцессоров на основе реконфигурации и корректирующих 
модулярных кодов, проведены исследования корректирующих 
способностей модулярных кодов полиномиальной системы 
классов вычетов, обладающие минимальной избыточностью, 
представлены нейросетевые схемные реализации, которые 



характеризуются минимальными аппаратурными и временными 
затратами. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

К 296 
Катренко, М. В. 
   Средства физической культуры в процессе физического 
воспитания студентов : учеб.-метод. пособие / М. В. Катренко, А. 
Н. Прордиус, Ю. И. Журавлева. - Ставрополь : Ставролит, 2014. - 
120 с. - ISBN 978-5-903998-16-6  
Представлены средства физической культуры, определяющие 
пути повышения резервных возможностей студентов, сохранения 
и повышения качества их здоровья; разработки по воспитанию 
физических качеств и тесты по определению физической 
подготовленности. 

 - Математика  
 51 

М 619 
Минкина, Т. В. 
   Введение в математику и информатику : учеб.-метод. пособие 
для студентов вузов по направлениям: 09.03.01 (230100) 
Информатика и вычислительная техника, 41.03.06 (080200) 
Менеджмент, 38.03.01 (081100 ) Гос. и муниц. упр. / Т. В. 
Минкина, Д. Н. Резеньков, А. А. Брыкалова. - Ставрополь : 
Секвойя, 2014. - 143 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9905598-8-2  
Рассматривает аксиоматический метод, основные структуры. 
Дается представление о теории множеств и алгебре высказываний. 
Представлены важные разделы математического анализа. 

 - АПК  
 631.1 

Н 324 
   Настоящее и будущее агропромышленного комплекса России : 
сб. докл. V Всерос. конгресса экономистов-аграрников 21-22 
ноября 2013 г., посвященного 125-летию А. В. Чаянова. Т. 1 / Рос. 
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-7367-
1030-0  
Приведенные статьи отражают актуальные вопросы, связанные с 
проблемами развития АПК РФ, творческим наследием А. В. 
Чаянова и использованием его учения в современных условиях. 

 631.1 
Н 324 

   Настоящее и будущее агропромышленного комплекса России : 
сб. докл. V Всерос. конгресса экономистов-аграрников 21-22 
ноября 2013 г., посвященного 125-летию А. В. Чаянова. Т. 2 / Рос. 
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-7367-
1030-0  
Приведенные статьи отражают актуальные вопросы, связанные с 
проблемами развития АПК РФ, творческим наследием А. В. 
Чаянова и использованием его учения в современных условиях. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Н 623 
Никитенко, Г. В. 
   Сборник оценочных средств для вступительных испытаний 
выпускников высшего профессионального образования по 
направлению магистратуры : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлениям: 110800.68 - Агроинженерия и 140400.68 - 
Электроэнергетика и электротехника / Г. В. Никитенко, В. Г. 



Жданов, Е. В. Коноплев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 
120 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0811-8  
Представлено 600 тестовых заданий, позволяющих оценить 
общую инженерную эрудицию абитуриента. Задания 
сгруппированы по циклам дисциплин. 

 - Электротехника  
 621.3 

П 791 
   Проектирование электроэнергетических систем : учеб. пособие / 
С. Н. Антонов, Е. В. Коноплев, П. В. Коноплев, А. В. Ивашина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 104 с.  
Изложены положения по проектированию систем 
электроэнергетики. Рассмотрены вопросы расчета 
распределительных электрических сетей 0,38–35 кВ. В качестве 
САПР используется программа «Электроснабжение 2.2». 
Приведены примеры проектирования электроснабжения 
сельскохозяйственных и промышленных объектов. Учебное 
пособие предназначено для студентов вузов очной и заочной форм 
обучения по направлениям 140400 – Электроэнергетика и 
электротехника, 110800 – Агроинженерия. 

 - Страховое дело  
 У 

Р 134 
Агаркова, Л. В. 
   Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических 
занятий по дисциплине "Теория страхования" : для студентов 
080100.62 "Экономика" (квалификация "бакалавр") профиль 
"Финансы и кредит" очной формы обучения / Л. В. Агаркова, И. 
М. Подколзина, С. Г. Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь : Борцов, 
2014. - 115 с.  
Цель - формирование современных знаний в области страхования, 
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики 
страхового дела, необходимости страхования, его роли в 
современных рыночных условиях развития. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы социально-экономического развития 
СКФО : сб. науч. тр. по материалам 78-й науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, апр.). - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 100 с. - ISBN 
978-5-9596-1031-9  
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. 
   Институциональные преобразования национальных 
экономических систем = Institutional transformations of national 
economic systems : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 23 апр. 2014 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-9596-1027-2  
Представлены результаты научных исследований по проблемам 
институциональных преобразований национальных 



экономических систем. Рассмотрены вопросы разработки 
эффективных управленческих решений, менеджменту персонала, 
деятельности сельскохозяйственных организаций, применению 
новых информационных технологий в решении проблем 
национальных систем. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Труды Ставропольского отделения русского энтомологического 
общества = Works of the Stavropol departament of Russian 
entomological society : материалы III Междунар. науч.-практ. 
интернет-конф. "Актуальные вопросы энтомологии" (г. 
Ставрополь, 15 мая 2010 г.). Вып. 6. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 
204 с. - ISBN 978-5-9596-0668-8  
Материалы содержат результаты исследований по фаунистике, 
зоогеографии, охране насекомых, по вопросам 
сельскохозяйственной, лесной и медицинской энтомологии. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Труды Ставропольского отделения русского энтомологического 
общества = Works of the Stavropol departament of Russian 
entomological society : материалы IV Междунар. науч.-практ. 
интернет-конф. "Актуальные вопросы энтомологии" (г. 
Ставрополь, 20 марта 2011 г.). Вып. 7. - Ставрополь : Параграф, 
2011. - 268 с. - ISBN 978-5-904939-19-9  
Материалы содержат результаты исследований по фаунистике, 
зоогеографии, охране насекомых, по вопросам 
сельскохозяйственной, лесной и медицинской энтомологии. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Труды Ставропольского отделения русского энтомологического 
общества = Works of the Stavropol departament of Russian 
entomological society : материалы V Междунар. науч.-практ. 
интернет-конф. "Актуальные вопросы энтомологии" (г. 
Ставрополь, 30 мая 2012 г.). Вып. 8. - Ставрополь : Параграф, 
2012. - 112 с. - ISBN 978-5-904939-36-6  
Материалы содержат результаты исследований по фаунистике, 
зоогеографии, охране насекомых, по вопросам 
сельскохозяйственной, лесной и медицинской энтомологии. 

 06 
С 76 

Ставропольский, ГАУ. 
   Устойчивое развитие туристского рынка: международная 
практика и опыт России : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. 
(09-11 апр. 2014 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 208 с. - ISBN 
978-5-9596-0989-4  
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. 

 - Сельскохозяйственная технология  
 631.1 Федоренко, В. Ф. 



Ф 33    Информационные технологии в сельскохозяйственном 
производстве : науч. аналит. обзор / В. Ф. Федоренко ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-7367-
1021-8  
Рассмотрено влияние информационных технологий на 
инновационное развитие сельскохозяйственного производства, 
приведены основные направления применения информационных 
технологий в растениеводстве, животноводстве, переработке 
сельхозпродукции, проектировании и техническом сервисе 
сельхозмашин и оборудования. 

 - История экономической мысли  
 У 

Ф 792 
Форд, Генри. 
   Моя жизнь, мои достижения. Сегодня и завтра / Г. Форд ; пер. с 
англ. - Пятигорск : Снег, 2014. - 496 с. - ISBN 978-5-903129-15-7  
Автобиографическая книга одного из выдающихся менеджеров 
ХХ века, организатора поточно-конвейерного производства и 
"отца" автомобильной промышленности США. 

 - Земледелие  
 631.5 

Щ 344 
Щеголихина, Т. А. 
   Современные технологии и оборудование для систем точного 
земледелия : науч. аналит. обзор / Т. А. Щеголихина, В. Я. 
Гольтяпин ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 80 с. - 
ISBN 978-5-7367-1041-6  
Приведены сведения об основах развития систем точного 
земледелия (ГСП, ГИС), приборном и программном обеспечении. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Э 949 
   Эффективность применения минеральных модификаторов при 
техническом сервисе в АПК : моногр. / А. В. Дунаев [и др.] ; МСХ 
РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 164 с. - ISBN 978-5-
7367-1016-4  
Рассмотрены состояние и перспективы разработки 
триботехнических составов для модифицирования поверхностей 
трения и механизмы их действия, приведены результаты их 
сравнительных испытаний, примеры и технико-экономическая 
эффективность применения минеральных модификаторов при 
техническом сервисе машин. 

 - Живопись  
 75(470.630) 

Я 774 
Ярошенко, Н. А. 
   Живопись и графика : каталог произведений из собрания 
Мемориального музея-усадьбы худож. Н. А. Ярошенко г. 
Кисловодск / Н. А. Ярошенко ; сост.: А. И. Потемкина, Л. А. 
Ягушевская, И. Н. Кириленко, Л. О. Подколзина. - Пятигорск : 
СНЕГ, 2012. - 144 с. : ил.  
В истории русского искусства нет примера судьбы генерала, 
ставшего профессиональным художником (Н. А. Ярошенко), 
наследие которого насчитывает более двух тысяч произведений 
живописи и графики. 

 - Физика  
 53 

Б 742 
Боголюбова, И. А. 
   Учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-



графических и лабораторных работ по физике : для студентов 
направления 260200.62 - Продукты питания животного 
происхождения. Ч. 1 / И. А. Боголюбова, Е. И. Рубцова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Курсив, 2013. - 64 с.  
Содержит рекомендации по выполнению 4 лабораторных работ по 
теоретической механики, термодинамики. 

 53 
Б 742 

Боголюбова, И. А. 
   Методические указания к лабораторным и практическим 
занятиям по физике : для студентов направления 110900.62 - 
Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции очной формы 
обучения. Ч. 1 / И. А. Боголюбова, Е. И. Рубцова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 71 с.  
Даны дополнительные задания к лабораторным и практическим 
занятиям по некоторым разделам физики: механика, молекулярная 
физика, термодинамика. 

 53 
Б 742 

Боголюбова, И. А. 
   Методические указания для подготовки к лабораторным 
занятиям по физике : для студентов направления 110900.62 - 
Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции очной формы 
обучения. Ч. 2 / И. А. Боголюбова, Е. И. Рубцова, А. А. Хащенко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 67 с.  
Даны дополнительные задания к лабораторным и практическим 
занятиям по некоторым разделам физики: электрическое и 
магнитное поля, электричество, оптика, атомная и ядерная физика. 

 53 
Б 742 

Боголюбова, И. А. 
   Методические указания к лабораторным и практическим 
занятиям по физике : для студентов 111100.62 - "Зоотехния" 
направления "Кормление животных и технология кормов" очной 
формы обучения / И. А. Боголюбова, Е. И. Рубцова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 99 с.  
Даны дополнительные задания по всем разделам физики: 
механика, молекулярная физика, электрическое и магнитное поля, 
электричество, оптика. 

 53 
Б 742 

Боголюбова, И. А. 
   Методические указания по физике : для студентов 111100.62 - 
"Зоотехния" направления "Кормление животных и технология 
кормов" заочной формы обучения / И. А. Боголюбова, Е. И. 
Рубцова ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 124 с.. 
Даны дополнительные задания по всем разделам физики: 
механика, молекулярная физика, электрическое и магнитное поля, 
электричество, оптика. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Е 672 
Епимахова, Е. Э. 
   Резервы воспроизводства и стартового выращивания птицы : 
моногр. / Е. Э. Епимахова, В. И. Трухачев, И. Драганов ; Нем. Нац. 
б-ка. - Saarbrucken : Lambert Academic Publishers, 2014. - 268 с. - 
ISBN 978-5-639-74019-6  
Изложена система приемов для повышения эффективности 
воспроизводства сельскохозяйственной птицы. Приведен 
аналитический обзор воспроизводительных и продуктивных 



показателей индеек разных пород, мониторинга качества 
инкубационных яиц, эмбрионов и суточного молодняка птицы, 
оптимизации выращивания молодняка в ранний постнатальный 
период. Предложены способы повышения продуктивности мясной 
птицы за счет профилактики и подавления инстинкта 
насиживания. 

 - Ветеринария  
 619 

Н 634 
Николаенко, В. П. 
   Технология применения препаратов на основе солей 
четырехзамещенного аммония в промышленном птицеводстве : 
моногр. / В. П. Николаенко, М. С. Климов, А. В. Михайлова ; 
СНИИЖК. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-
9596-0939-9 Дана характеристика препаратов на основе солей 
аммония, приводятся результаты исследований бактерицидного и 
фунгицидного действия, определены параметры токсичности для 
санации инкубационных яиц разных видов птицы. Изучено 
влияние новых препаратов на вывод молодняка птицы, 
бактериальную обсемененность оборудования инкубаторий, 
воздуха птичников, прирост живой массы и жизнеспособности 
бройлеров. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. по материалам 78-
й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 15-16 апреля 2014 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 112 с. - ISBN 978-5-9596-1033-3  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
паразитарных и незаразных заболеваний, лечения больных 
животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и видов. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Т 384 
   Технологии и оборудование для птицеводства : справ. / В. Т. 
Скляр [и др.] ; МСХ РФ. - Москва, 2014. - 188 с. Дано описание 
современных технологий производства продукции птицеводства, 
приведены нормы выполнения основных технологических 
процессов - содержания, кормления, поения птицы, параметры 
микроклимата, адрес изготовителей и поставщиков оборудования. 

 - С.-х. постройки и сооружения  
 631.2 

Т 384 
   Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм 
: моногр. / Л. П. Кормановский [и др.] ; под науч. ред. Л. П. 
Кормановского, Ю. А. Цоя ; МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 
2014. - 268 с. - ISBN 978-5-7367-1028-7  
Намечены пути повышения эффективности технологического и 
технического переоснащения молочных ферм. Даны технико-
технологические и планировочные решения для молочных ферм с 
привязным и беспривязным содержанием животных. Рассмотрены 
вопросы организации полноценного кормления коров, 
воспроизводства стада и комплектования технологических групп 
животных. 



 - Растениеводство  
 633.3 

Р 443 
   Ресурсосберегающая технология производства вики посевной 
яровой / В. И. Зотиков [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 60 с. - ISBN 978-5-7367-1015-7  
Показана эффективность внедрения перспективной 
ресурсосберегающей технологии производства вики посевной 
яровой. В обобщенном виде приводится многолетний 
экспериментальный материал по возделыванию вики. Данная 
книга предназначена для селекционеров, технологов и 
специалистов, занимающихся возделыванием вики посевной 
яровой. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по механизации 
сельского хозяйства. Вып. 2 / МСХ РФ. - М. : Росинформагротех, 
2014. - 29 с.  
Представлен указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 346 
   Научно обоснованные рекомендации по применению 
ветроэнергетической установки с асинхронным генератором с 
короткозамкнутым ротором для автономного электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей мощностью до 5 кВт : метод. 
рекомендации / Г. В. Никитенко, И. В. Атанов, Е. В. Коноплев, В. 
Н. Авдеева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 36 с.  
Рассмотрены ветроэнергетические установки в системах 
автономного электроснабжения для районов Ставропольского 
края, возобновляемые источники энергии, местные 
энергоресурсы. 

 - Электротехника  
 621.3 

Э 455 
   Электропривод : метод. указания по выполнению контрольной 
работы для студентов направлений: 110800.62 - Агроинженерия и 
140400.62 - Электроэнергетика и электротехника] / сост.: Г. В. 
Никитенко, Е. В. Коноплев, П. В. Коноплев ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2012. - 24 с.  
Приведены перечни используемой при выполнении контрольной 
работы аппаратуры, назначение и функции электроприводов. 

 - Физика  
 53 

Б 742 
Боголюбова, И. А. 
   Сборник заданий по физике для самостоятельной работы 
студентов : учеб. пособие для студентов с.-х вузов по 
направлениям: 110900.62 - Технология пр-ва и перераб. с.-х. 
продукции и 120700.62 - Землеустройство и кадастры. Ч. 2 / И. А. 
Боголюбова, Е. И. Рубцова ; СтГАУ. - Ставрополь : СНИИЖК, 
2014. - 46 с.  
Даны дополнительные задания по некоторым разделам физики: 
электрическое и магнитное поля, электричество, оптика, атомная 
и ядерная физика. 

 53 
Б 742 

Боголюбова, И. А. 
   Рабочая тетрадь лабораторных работ по механике : для 
студентов 110800.62 "Агроинженерия" / И. А. Боголюбова, О. С. 



Копылова, Г. П. Стародубцева ;. - Ставрополь : Курсив, 2013. - 38 
с.  
Даны указания к выполнению 6 лабораторных работ с кратким 
изложением теоретического материала. Приведены основные 
расчетные формулы. 

 53 
М 545 

   Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
физике : для студентов вузов по направлению 250700.62 - 
Ландшафтная архитектура / О. С. Копылова, О. С. Афанасьева, С. 
И. Любая, В. С. Афанасьева ; СтГАУ. - Ставрополь : СНИИЖК, 
2013. - 38 с.  
Даны методические указания к самостоятельному выполнению 
лабораторных работ с таблицами физических величин. Приведены 
основные расчетные формулы механики, оптики. 

 53 
К 659 

Копылова, О. С. 
   Электричество и магнетизм : метод. указания к лабораторным 
работам 11800.62 - Агроинженерия (Электрооборудование и 
электротехнологии в сел. хоз-ве. Техн. системы в агробизнесе, 
техн. сервис в АПК) бакалавр / О. С. Копылова, В. И. Хайновкий, 
В. Б. Копылов ; СтГАУ. - Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 32 с.  
Методичка охватывает раздел физики по электричеству и 
магнетизму, предусмотренные программой для студентов вузов. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 855 
Гринченко, В. А. 
   Автоматизация технологических процессов : метод. указания 
для выполнения лабораторных работ направления 110302.65 
"Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" квалификация: 
инженер / В. А. Гринченко, И. В. Деведеркин ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2013. - 36 с.  
Включены три лабораторные работы по исследованию 
технологических процессов и объектов автоматизации этими 
процессами. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 271 
   Переподготовка кадров в сфере развития сельских территорий и 
экологии / RUDECO. - [Москва?], б.г. - 11 с. : ил. - Tempus.  
Представлена краткая информация об аграрных университетах РФ 
- участников проекта РУДЕКО. 

 Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

В 603 
   Внешнеэкономические связи Ставропольского края в 2009-2013 
гг. : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 48 
с. + электр. версия.  

 37(470.630) 
Д 717 

   Дошкольное образование в Ставропольском крае : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 24 с. + электр. 
версия.  

 - Демография  
 С7(2Р-4Ст) 

Е 862 
   Естественное движение населения Ставропольского края в 2013 
году (предварительно) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 10 с. + электр. версия.  

 - Статистика  
 С/У(2Р-4Ст)    Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае : 



Ж 722 (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 75 с. + 
электр. версия.  

 С/У(2Р-4Ст) 
З-468 

   Здравоохранение в Ставропольском крае за 1995-2013 г. : (стат. 
сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 86 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 554 

   Имущество, формирование финансовых результатов, 
рентабельность, финансовая устойчивость и платежеспособность в 
экономике края в 2013 году (по крупным и средним организациям) 
: (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 152 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 554 

   Имущество, формирование финансовых результатов, 
рентабельность, финансовая устойчивость и платежеспособность в 
экономике края в 2013 году (по субъектам малого 
предпринимательства) : (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 90 с. + электр. версия. - 664  

 - Экономика предприятий  
 У(2Р-4Ст) 

И 585 
   Инвестиции в Ставропольском крае за январь-декабрь 2013 года : 
бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 6 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 585 

   Инвестиции в Ставропольском крае за январь-март 2014 года : 
бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 6 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 585 

   Инвестиции в Ставропольском крае январь-июнь 2014 года : бюл. 
/ Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 6 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 585 

   Инвестиционная деятельность организаций Ставропольского края 
в 2013 году (без субъектов малого предпринимательства) : бюл. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 32 с. + электр. 
версия.  

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

И 683 
   Иностранные инвестиции в экономику края за 2009-2013 г.г. : 
(стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 60 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
К 935 

   Курортно-туристский комплекс Ставропольского края : (стат. сб.) 
/ Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 48 с. + электр. 
версия.  

 - Частное предпринимательство  
 У(2Р-4Ст) 

М 202 
   Малый бизнес в 2013 г. : (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. 
- Ставрополь, 2014. - 16 с. + электр. версия.  

 - Демография  
 С7(2Р-4Ст) 

М 576 
   Миграционная активность населения Ставропольского края: 
динамика, тенденция, прогнозы : аналит. записка / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 32 с. + электр. версия.  

 С7(2Р-4Ст) 
М 576 

   Миграция населения Ставропольского края за 2013 год : стат. 
бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 12 с. + 
электр. версия.  

 - Статистика  



 001(470.630) 
Н 346 

   Научно-техническая, инновационная деятельность предприятий и 
организаций края в 2013 году : (статбюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2014. - 23 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-223 

   Оборот розничной торговли и общественного питания по городам 
и районам Ставропольского края январь-декабрь 2013 года : (стат. 
бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 74 с. + 
электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-11 

   О вывозе сельхозпродукции за пределы Ставропольского края и 
ее ввозе за январь-декабрь 2013 года : (стат. бюл. по данным 
операртивной статотчетности Форма № П-1(сх)) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 18 с. + электр. версия.  

 У 
О-752 

   Основные показатели дифференциации доходов населения Юга 
России в 2011-2013 годах : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств Ставропольского края в 2011-2013 гг. : стат. сб. 
/ Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 30 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды Ставропольского края : (стат. сб.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 56 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды Ставропольского края в 2013 году (по 
коммерческим и некоммерческим предприятиям без субъектов 
малого предпринимательства) : (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2014. - 16 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
Н 234 

   Наличие и движение основных фондов в Ставропольском крае за 
2013 год : (организаций (без субъектов малого 
предпринимательства), осуществляющих производственную 
деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающих пр-в, пр-ва и распределения электроэнергии, газа 
и воды) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 91 с. + 
электр. версия.  

 5(470.630) 
О-926 

   Охрана окружающей среды в Ставропольском крае : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 28 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 645 

   Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах 
Ставропольского края в 2011-2013 гг. (по итогам выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств) : стат. сб. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 36 с. + электр. версия.. 

 У(2Р-4Ст) 
Р 243 

   Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств по Ставропольскому краю в 2011-2013 годах 
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств) : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 36 с. + электр. версия.  

 631.1(470.630) 
Р 311 

   Реализация сельскохозяйственной продукции 
сельхозорганизациями края в 2013 году : стат. бюл. / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 84 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст)    Региональные показатели системы национальных счетов : (стат. 



Р 326 сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 45 с. + 
электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
С 258 

   Связь в Ставропольском крае 2008-2013 г.г. : (стат. сб. с аналит. 
материалом) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 27 с. 
+ электр. версия.  

 С7(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-демографические процессы на Ставрополье: 
динамика, тенденции, прогнозы / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 31 с. + электр. версия.  

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

С 873 
   Структура и основные показатели деятельности организаций 
Ставропольского края за 2013 год (без субъектов малого 
предпринимательства) : (по данным структурного обследования 
формы №1- предприятие) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 362 с. + электр. версия 

 - Статистика  
 С6(2Р-4Ст) 

Т 654 
   Транспорт и дорожное хозяйство в Ставропольском крае 2008-
2013 г.г. : (стат. сб. с аналит. материалом) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2014. - 31 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансовые результаты, рентабельность, состояние платежей и 
расчетов сельхозпредприятий края в 2013 году : стат. бюл. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 20 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансовые результаты, рентабельность, состояние платежей и 
расчетов в экономике края на 1 января 2014 года : стат. бюл. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 67 с. + электр. 
версия.  

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

Ц 389 
   Цены в Ставропольском крае : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2014. - 130 с. + электр. версия.  

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Ч-671 
   Численность и оплата труда работников бюджетных организаций 
за январь-март 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 10 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ч-671 

   Численность и оплата труда работников бюджетных организаций 
за январь-июнь 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 10 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ч-671 

   Численность и оплата труда работников бюджетных организаций 
за январь-декабрь 2013 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 10 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ч-671 

   Численность и оплата труда, состав и обучение кадров органов 
государственной власти и местного самоуправления в 2013 году : 
(стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 26 с. 
+ электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ч-671 

   Численность и заработная плата работников организаций по 
группам профессий и должностей за октябрь 2013 года : (стат. 
бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 46 с. + 
электр. версия. - 908 р. 



 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельхозяйственными организациями Ставропольского 
края за январь-февраль 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 9 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельхозяйственными организациями Ставропольского 
края за январь-март 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 10 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельхозяйственными организациями Ставропольского 
края за январь-апрель 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 8 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельхозяйственными организациями Ставропольского 
края за январь-июнь 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 9 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельхозяйственными организациями Ставропольского 
края за январь-июль 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 8 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельхозяйственными организациями Ставропольского 
края за январь-август 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 9 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельхозорганизациями Ставропольского края за январь-
май 2014 года / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 9 с. 
+ электр. версия.  

 - Экономика промышленности  
 У 

К 22 
Карева, А. С. 
   Разработка методик количественного анализа эффективности 
функционирования предприятий, подотраслей и отрасли 
современной российской электроэнергетики : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.13 / Карева Анастасия Сергеевна. - Волгоград, 
2014. - 26 с.  

 - Транспорт  
 629.113 

Б 26 
Барсегян, М. С. 
   Разработка мероприятий по оценке и улучшению экологической 
безопасности автомобильных двигателей внутреннего сгорания : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Барсегян Марина 
Сергеевна. - Ереван, 2014. - 24 с.  

 - Физика  
 53 

Ш 653 
Шиховцов, А. А. 
   Закономерности влияния микроструктурных факторов на процесс 
локального замедленного разрушения стали : автореф. дис. ... канд. 
физ.-мат. наук : 01.04.07 / Шиховцов Алексей Александрович. - 
Ставрополь, 2014. - 24 с.  

 - Деятельность и организация  



 007 
Я 552 

Ямбулатов, Э. И. 
   Разработка отказоустойчивых распределительных систем 
управления телекоммуникационными сетями : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.13.01 / Ямбулатов Эдуард Искандарович. - 
Ставрополь, 2014. - 18 с.  

 - Биологические науки  
 57 

Г 935 
Гудыменко, В. А. 
   Поведение изотопов урана в модельной системе пресноводного 
непроточного водоема : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.08 / 
Гудыменко Василий Анатольевич. - Москва, 2014. - 16 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

З-381 
Захариадис, Э. Ю. 
   Развитие внутреннего рынка труда университета в условиях 
модернизации системы высшего образования : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 / Захариадис Элиза Юрьевна. - Ростов н/Д., 
2013. - 30 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

Б 695 
Блинова, А. Д. 
   Морфофизиологические особенности свиней в постнатальном 
онтогенезе в биогеохимических условиях Чувашии : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 03.03.01 / Блинова Алена Дмитриевна. - Москва, 
2014. - 22 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

А 529 
Алушкин, Т. Е. 
   Техническое обслуживание топливной аппаратуры дизеля при 
работе на модифицированном топливе : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.20.03 / Алушкин Тимофей Евгеньевич. - Новосибирск, 
2014. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 198 
Гапич, Д. С. 
   Стабилизация режимов нагружения колесных машинно-
тракторных агрегатов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 / 
Гапич Дмитрий Сергеевич. - Волгоград, 2014. - 43 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

А 218 
Авроров, Г. В. 
   Сокращение энергетических затрат сушки капиллярно-пористых 
материалов растительного происхождения за счет направленного 
подвода инфракрасного излучения : автореф. дис. ... канд. техн. наук 
: 05.20.01 / Авроров Глеб Валерьевич. - Пенза, 2014. - 20 с.  

 631.3 
Б 915 

Бурмага, А. В. 
   Повышение эффективности функционирования производственных 
процессов приготовления и раздачи смесей в системе 
механизированного кормления крупного рогатого скота : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 / Бурмага Андрей Владимирович. - 
Благовещенск, 2014. - 43 с.  

 631.3 
Ш 15 

Шагдыров, И. Б. 
   Технология и параметры многоступенчатых измельчителей 
фуражного зерна с внутренней сепарацией : автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.20.01 / Шагдыров Илья Баторович. - Новосибирск, 



2013. - 42 с.  
 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

П 58 
Попов, С. Ю. 
   Повышение эксплуатационных свойств ремонтно-
восстановительных составов при их использовании в двигателях 
тракторов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / Попов 
Сергей Юрьевич. - Мичуринск-наукоград РФ, 2014. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Б 935 
Бутузов, А. С. 
   Урожай и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от 
обработки регуляторами роста и агрохимикатами в условиях 
лесостепи ЦЧР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Бутузов 
Андрей Сергеевич. - Воронеж, 2014. - 23 с.  

 633.8 
Л 252 

Ларионова, М. С. 
   Ресурсосберегающая технология возделывания подсолнечника в 
зоне черноземных почв Волгоградской области : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 06.01.01 / Ларионова Мария Сергеевна. - Пенза, 
2014. - 22 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

К 889 
Кудюшева, З. А. 
   Земельная рента в сельском хозяйстве : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Кудюшева Зульфия Алиевна. - Москва, 2014. - 25 с.  

 631.1 
П 185 

Паронян, А. А. 
   Стратегические направления повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве : автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Паронян Арарат Артюшович. - 
Курск, 2013. - 43 с.  

 631.1 
Г 834 

Григорьева, Н. В. 
   Функционирование и развитие рынка труда сельских 
муниципальных образований : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Григорьева Надежда Владимировна. - Орел, 2013. - 24 с.  

 631.1 
С 797 

Стерлядникова, И. И. 
   Влияние социально-экономических факторов на процесс 
воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (на 
материалах Новгородской области) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Стерлядникова Ирина Игоревна. - Великий 
Новгород, 2013. - 27 с.  

 631.1 
Б 825 

Борисенко, Ю. В. 
   Стимулирование роста производительности труда в 
сельскохозяйственных организациях : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Борисенко Юлия Владимировна. - Москва, 2013. - 
25 с.  

 - Ветеринария  
 619 

А 941 
Афанасьева, Т. В. 
   Ветеринарно-санитарная оценка качества мяса кур при 
использовании в рационе биологически активной добавки Форми 
NDF : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.05 / Афанасьева 
Татьяна Валентиновна. - Казань, 2014. - 20 с.  
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