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 - Земледелие  
 631.5 

З 52 
   Земледелие : учебник для студентов вузов по агрон. 
направлениям и специальностям / Г. И. Баздырев [и др.] 
; под ред. Г. И. Баздырева. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
608 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат. Гр. 
МСХ РФ). - ISBN 978-5-16-006296-9  
Изложены основы научного земледелия. Рассмотрены 
приемы и способы экологизации и биологизации 
земледелия при разработке и освоении севооборотов, 
обработке почвы, защите сельскохозяйственных 
культур от сорняков, а также методы защиты почв от 
эрозии. Раскрыты сущность и взаимосвязь элементов 
современных систем земледелия. 

 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 55 

Г 834 
Григорьева, И. Ю. 
   Геоэкология : учеб. пособие / И. Ю. Григорьева. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 270 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат. Гр. УМО). - Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http: 
//www.znanium.com]. - ISBN 978-5-16-006314-0 
Изложены основы геоэкологии. Рассмотрены основные 
виды антропогенных воздействий и реакции на них 
экосистемы Земли. Дано представление об 
информационных основах в геоэкологии. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения. 

 - Химическая технология  
 662 

К 27 
Карташевич, А. Н. 
   Топливо, смазочные материалы и технические 
жидкости : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальностям: "Техн. обеспечение процессов с.-х. пр-
ва", "Техн. обеспечение мелиоративных и водохоз. 
работ", "Материально-техн. обеспечение АПК" 
(35.03.06 "Агроинженерия") / А. Н. Карташевич, В. С. 
Товстыка, А. В. Гордеенко ; под ред. А. Н. 
Карташевича. - Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 420 с. : ил. - (Высшее образование: 
Бакалавриат. Гр. ). - ISBN 978-985-475-705-6. - ISBN 
978-5-16-010298-6  
Рассмотрены нефтепродукты, эксплуатационные 
свойства топлив, смазочных материалов и специальных 
жидкостей, используемых для автотракторной техники, 



основные показатели качества, влияющие на технико-
экономические характеристики машин. Даны сведения 
об их сортах, марках, областях применения и 
рациональном использовании. 

 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621.1 

К 887 
Кудинов, В. А. 
   Теплотехника : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению подготовки бакалавров и магистров в 
области техн. наук / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. 
В. Стефанюк. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 424 
с. : ил. - (Высшее образование. Гр. НМС). - ISBN 978-5-
905554-80-3. - ISBN 978-5-16-010393-8  
Рассмотрены основные положения термодинамики, 
теории переноса теплоты и вещества, энергетические и 
экологические проблемы использования теплоты. 
Рассмотрен метод анализа теплоэнергетических 
установок. Получены аналитические решения задач 
теплопроводности. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения. 

 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 55 

П 324 
Пиловец, Г. И. 
   Метеорология и климатология : учеб. пособие для 
студентов вузов по геогр. специальностям / Г. И. 
Пиловец. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 399 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат. 
Гр.). - ISBN 978-985-475-536-6. - ISBN 978-5-16-006463-
5  
Изложена физическая сущность атмосферных явлений и 
процессов, формирующих погоду и климат Земли. 
Описана организация метеорологических наблюдений и 
международного сотрудничества в данной области. 
Рассмотрены основные процессы, происходящие в 
атмосфере, а также конкретные методики для 
определения ряда метеорологических и климатических 
характеристик. 

 - Градостроительство  
 71 

П 64 
Потаев, Г. А. 
   Градостроительство. Теория и практика : учеб. 
пособие для студентов вузов по специальностям: 
"Градостр-во", "Архитектура", "Городское стр-во", 
"Городское и регион. планирование", "Гос. и муницип. 
упр." / Г. А. Потаев. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 



2014. - 432 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат. 
Гр.). - ISBN 978-5-91134-808-3. - ISBN 978-5-16-006978-
4  
Изложены рекомендации по проектированию, 
формированию и развитию современных городов и 
систем расселения. Рассмотрены принципы 
формирования архитектурно-пространственной среды. 
Изложены подходы к методике проектирования 
градостроительных объектов, инженерным 
сооружениям. Освещены вопросы экологических 
аспектов урбанизации, формирования комфортной 
городской среды. Содержится большое количество 
примеров и авторских фотографий. 

 - Земледелие  
 631.5 

П 907 
Пухальский, В. А. 
   Введение в генетику : учеб. пособие для студентов 
вузов по агрон. специальностям / В. А. Пухальский. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 224 с. : ил. - (Высшее 
образование: Бакалавриат. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-
16-009026-9  
Изложены цитологические основы наследственности, 
закономерности менделеевской генетики, хромосомная 
теория наследственности, основы молекулярной 
генетики и генной инженерии растений, 
закономерности наследования при отдаленной 
гибридизации растений, полиплодии и мутагенезе. 
Учебное пособие написано в соответствии с 
программой курса генетики для агрономических 
специальностей сельскохозяйственных вузов. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения. 

 - Экономика  
 У 

Р 865 
Румянцева, Е. Е. 
   Новая экономическая энциклопедия [текст+DVD-R] / 
Е. Е. Румянцева. - 4-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
882 с. - ISBN 978-5-16-004189-6  
Словарь содержит около 3 тыс. терминов и понятий по 
вопросам рыночной экономики, включая 
общеэкономические, в том числе макро- и 
микроэкономические аспекты, денежно-кредитную, 
финансовую, инвестиционную, торговую, 
внешнеэкономическую, социально-трудовую сферы. В 
прилагаемом DVD-диске находятся книги и статьи 
автора, ссылки на дополнительную литературу и 



документы в Интернете, информационно-правовая 
система ГАРАНТ и произведения классиков 
экономической мысли. 

 - Ветеринария  
 619 

В 39 
   Ветеринарно-санитарная экспертиза : учебник для 
студентов вузов для бакалавров и магистров по 
направлению 110500 "Ветеринарно-санитарная 
экспертиза", 260301 "Технология мяса", 200503 
"Стандартизация и сертификация", 111201 
"Ветеринария" / под ред. А. А. Кунакова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 234 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-16-005442-1  
Представлены порядок проведения ветсанэкспертизы 
при переработке скота на мясоперерабатывающих 
предприятиях различных типов при важнейших 
инфекционных, паразитарных и незаразных болезнях. 
Кратко изложена история отечественной ветеринарно-
санитарной экспертизы. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Ч-60 
Чикалев, А. И. 
   Овцеводство : учебник для студентов вузов по 
направлению "Зоотехния" / А. И. Чикалев, Ю. А. 
Юлдашбаев. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 200 
с. - (Высшее образование: Бакалавриат. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-905554-72-8. - ISBN 978-5-16-010193-4  
Освещены вопросы классификации животных рода 
бараны. Дана характеристика биологии овец, 
продуктивности, породы, изложены технологии их 
содержания и кормления, воспроизводство племенного 
дела. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения. 

 - Охота. Рыбное хозяйство  
 639.3 

К 756 
Кочетов, А. М. 
   Декоративное рыбоводство. - Москва : Просвещение, 
1991. - 384 с. : ил.  

 - Математика  
 51 
М 473 

Мелешко, С. В. 
   Случайные величины. Основные законы распределения 
случайных величин : учеб.-метод. пособие / С. В. Мелешко, И. А. 
Невидомская, Т. А. Гулай ; СтГАУ. - Ставрополь, 
2014                                                                                                            



                                                                            ( : ИП Светличная С. 
Г.). - 60 с.  
Приведены основные понятия и утверждения случайных величин, 
руководство к решению типовых задач и образцы решений. 
Предложены варианты контрольных заданий.  

 - Труды  
 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные методы диагностики, профилактики и терапии 
заразных и незаразных болезней животных : сб. науч. ст. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 18-20 
ноября 2009 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 160 с. - ISBN 978-5-
9596-0623-7 : 80 р. 
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
инвазионных и незаразных заболеваний, лечения больных 
животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и видов. 

 - Транспорт  
 629.113 
С 331 

   Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования : учеб.-метод. пособие [для студентов вузов 
по направлению 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технол. 
машин и комплексов"]. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 176 с.  
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. Для студентов очной и заочной форм обучения, 
факультета механизации сельского хозяйства вузов. 

 - Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. 
Геодезия  
 52 
Г 523 

Гладышева, О. Г. 
   Тунгусская катастрофа: детали головоломки : моногр. / О. Г. 
Гладышева ; РАН Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе. - Санкт-
Петербург : Наука, 2011. - 183 с. - ISBN 978-5-02-025530-2  
Тунгусская катастрофа является одним из самых загадочных 
явлений ХХ века. Исторически за Тунгусским космическим телом 
утвердилось название "Тунгусский метеорит", но автор ставит это 
под сомнение и выдвигает свою гипотезу. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8 Соханев, Е. А. 



С 686    Минеральное питание плодоносящих столовых сортов винограда 
по фазам вегетации : практ. рук. / Е. А. Соханев. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 200 с. - ISBN 978-5-9596-0961-0  
Изложены результаты многолетней практики по выращиванию 
винограда на капельном поливе с фертигацией. Проведен анализ 
технологии листовых и корневых подкормок виноградных кустов. 
Описан цикл необходимых работ по уходу за виноградными 
растениями на протяжении всех фаз вегетации. 

 - Труды  
 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Научно-обоснованные системы земледелия: теория и практика : 
сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф., 
приуроченной к 80-летнему юбилею д-ра с.х. наук, проф., акад. 
РАСХН Виктора Макаровича Пенчукова (г. Ставрополь, 25-26 
сент. 2013 г.). - Ставрополь : Параграф, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-
904939-63-2  
Материалы содержат результаты исследований и практических 
внедрений в сельскохозяйственное производство по различным 
направлениям деятельности ученых и практиков вузов, НИИ и 
сельхозпредприятий. 

 - Домашняя птица  
 636.5(47
0.630) 
Н 346 

   Научно обоснованные рекомендации по производству продукции 
птицеводства в организациях всех форм собственности 
Ставропольского края : метод. рекомендации / Е. Э. Елимахова, Н. 
И. Белик, В. Е. Закотин, А. А. Ходусов, И. А. Трубина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-9596-1060-9  
На основании анализа мирового, отечественного и регионального 
птицеводства, результатов научно-хозяйственных экспериментов 
приведены рекомендации организациям всех форм собственности 
Ставропольского края по повышению эффективности производства 
яиц и мяса птицы. 

 - История  
 Т 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Россия. Крым. История / Н. В. Стариков, Д. Беляев. - Санкт-
Петербург : Питер, 2015. - 256 с. - (Бестселлеры Николая 
Старикова). - ISBN 978-5-496-01363-5. 
Каждый раз, когда Россия обретала Крым, она становилась 
сверхдержавой. Каждая потеря Крыма приводила к потере этого 
статуса. В 2014 г. Россия вновь стала сверхдержавой, благодаря 
мужеству и стойкости крымчан и политической воле российского 
президента. Обо всем этом - в этой книге Н. Старикова. Эта книга 
для патриотов России, желающих не допустить развала страны, 
отделения территорий, хаоса, гражданской войны, потери 



суверенитета, падения жизненного уровня населения. 
 - Политика. Политическая наука  
 Ф 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Украина: хаос и революция - оружие доллара / Н. В. Стариков. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 240 с. - (Бестселлеры Николая 
Старикова). - ISBN 978-5-496-01300-0  
Книга посвящена крушению украинского государства, 
последовавшему за государственным переворотом, 
осуществленным спецслужбами США в Киеве в феврале 2014 года. 
Одна за другой внешне благополучные страны оказываются 
охваченными беспорядками и пребывают на грани распада. 
Разделенный на части Русский мир - вот главная цель наших 
геополитических противников. В самой России - взрыв 
патриотизма. Россия призвана беречь баланс справедливости в 
мире. Обо всем этом - в этой книге Н. Старикова. Эта книга для 
патриотов России, желающих не допустить развала страны, 
отделения территорий, хаоса, гражданской войны, потери 
суверенитета, падения жизненного уровня населения. 

 Ф 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Геополитика: как это делается / Н. В. Стариков. - Санкт-
Петербург : Питер, 2015. - 368 с. - (Бестселлеры Николая 
Старикова). - ISBN 978-5-496-00757-3. 
Геополитика прочно вошла в нашу жизнь. Используя множество 
исторических примеров, автор показывает, как принципы 
геополитики реализуются на практике. Каковы геополитические 
интересы России сегодня? Обо всем этом - в этой книге Н. 
Старикова. Эта книга для патриотов России, желающих не 
допустить развала страны, отделения территорий, хаоса, 
гражданской войны, потери суверенитета, падения жизненного 
уровня населения. 

 Ф 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Кто финансирует развал России? От декабристов до моджахедов / 
Н. В. Стариков. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 288 с. - 
(Бестселлеры Николая Старикова). - ISBN 978-5-496-00202-8   
Автор убедительно демонстрирует, что все революционные 
организации в России финансировались и пестовались 
иностранными спецслужбами. Эта книга для патриотов России, 
желающих не допустить развала страны, отделения территорий, 
хаоса, гражданской войны, потери суверенитета, падения 
жизненного уровня населения. 

 Ф 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Как предавали Россию / Н. В. Стариков. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014. - 336 с. - (Бестселлеры Николая Старикова). - ISBN 



978-5-496-00407-7  
Автор убедительно доказывает, что политические союзы (военные 
и дипломатические) оказывали губительное влияние на нашу 
историю. Рецепты будущих побед России лежат в понимании 
прошлых поражений. Эта книга для патриотов России, желающих 
не допустить развала страны, отделения территорий, хаоса, 
гражданской войны, потери суверенитета, падения жизненного 
уровня населения. 

 - История  
 Т 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Кто заставил Гитлера напасть на Сталина. Роковая ошибка 
Гитлера / Н. В. Стариков. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 368 с. - 
(Бестселлеры Николая Старикова). - ISBN 978-5-496-00332-2  
Эта книга - о том, кто подтолкнул Гитлера совершить 
самоубийственное нападение на Сталина. Показывается истинная 
цель привода нацистов к власти - нападение на СССР. На основе 
большого фактического материала прослеживается вся логика 
событий, начиная с 1919 г. по 1941 г. Эта книга для патриотов 
России, желающих не допустить развала страны, отделения 
территорий, хаоса, гражданской войны, потери суверенитета, 
падения жизненного уровня населения. 

 Т 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   1917. Разгадка "русской революции" / Н. В. Стариков. - Санкт-
Петербург : Питер, 2015. - 416 с. - (Бестселлеры Николая 
Старикова). - ISBN 978-5-496-00464-0  
Гибель Российской империи в 1917 г. не была случайностью, как 
не случайно рассыпался и Советский Союз. 1917 г. - это начало 
русской катастрофы ХХ века. Геополитические враги России 
разрушили нашу страну. Эта книга для патриотов России, 
желающих не допустить развала страны, отделения территорий, 
хаоса, гражданской войны, потери суверенитета, падения 
жизненного уровня населения. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Кризис: как это делается [текст+звукозапись] / Н. В. Стариков. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 304 с. + аудиокнига. - 
(Бестселлеры Николая Старикова). - ISBN 978-5-496-00208-0  
Автор убедительно показывает, кто и зачем организовал мировой 
финансовый кризис. Обвал цен на нефть, выборы, падение 
котировок, военные конфликты и заказные убийства. Это и есть 
кризис. Кризис - это оружие. Эта книга для патриотов России, 
желающих не допустить развала страны, отделения территорий, 
хаоса, гражданской войны, потери суверенитета, падения 



жизненного уровня населения. 
 Ф 
Г 851 

Гринвальд, Г. 
   Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий глаз Дядюшки Сэма / 
Г. Гринвальд ; пер. с англ. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 320 с. 
- ISBN 978-5-496-01269-0  
Книга основана на сенсационных документах, полученных автором 
лично от Эдварда Сноудена. Впервые преданы огласке секретные 
материалы, касающиеся массового электронного шпионажа. 

 Ф 
К 681 

Коровин, В. М. 
   Третья мировая сетевая война / В. М. Коровин. - Санкт-Петербург 
: Питер, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-496-01131-0  
Книга-предупреждение написана ярко и аргументировано и 
основана на сенсационных документах. Преданы огласке 
секретные материалы, касающиеся технологий сетевых войн. 
Анализ сирийских событий, "цветные революции", оценка 
перспектив сетевых угроз для России, а также геополитическое 
обоснование возможных последствий их использования со стороны 
США против России. Эта книга для патриотов России, желающих 
не допустить развала страны, отделения территорий, хаоса, 
гражданской войны, потери суверенитета, падения жизненного 
уровня населения. 

 - История  
 Т 
А 314 

   Адмирал Колчак. Протоколы допроса [протоколы заседаний 
Чрезвычайной следственной комиссии (21 января - 6 февраля 1920 
г.)] / сост. Н. В. Стариков. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 272 с. 
- (Николай Стариков рекомендует почитать). - ISBN 978-5-496-
00995-9 : 210 р. 
Протоколы адмирала Колчака (стенограмма) - это пронзительный 
документ эпохи и важнейшее свидетельство истории. Это разговор 
от первого лица. Эта книга для патриотов России, желающих не 
допустить развала страны, отделения территорий, хаоса, 
гражданской войны, потери суверенитета, падения жизненного 
уровня населения. 

 Т 
П 845 

   Процесс антисоветского троцкистского центра (23-30 января 1937 
года) / сост. Н. В. Стариков. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 368 
с. - (Николай Стариков рекомендует почитать). - ISBN 978-5-496-
01405-2  
Протоколы судебного процесса 1937 г. (стенограмма) - это 
пронзительный документ эпохи и важнейшее свидетельство 
истории. Это разговор от первых лиц участников антисоветского 
троцкистского центра. В дополнение к стенограмме процесса 
размещено несколько статей Троцкого. Все они относятся к 
периоду его жизни, когда он активно боролся против сталинского 



СССР. Эта книга для патриотов России, желающих не допустить 
развала страны, отделения территорий, хаоса, гражданской войны, 
потери суверенитета, падения жизненного уровня населения. 

 Т 
П 271 

   Переписка И. Сталина с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. - 
ноября 1945 г.) / сост. Н. В. Стариков. - Санкт-Петербург : Питер, 
2015. - 448 с. - (Николай Стариков рекомендует почитать). - ISBN 
978-5-496-00960-7   
В книге речь идет о менее известной части усилий Сталина - его 
дипломатической переписки. Дипломатические схватки Сталина и 
Черчилля вошли в историю как образцы искусства дипломатии 
всех времен (сколько своих обещаний "союзники" не выполняли). 
Эта книга для патриотов России, желающих не допустить развала 
страны, отделения территорий, хаоса, гражданской войны, потери 
суверенитета, падения жизненного уровня населения. 

 Т 
Т 15 

   Так говорил Сталин. Статьи и выступления : сб. ст. / сост. Н. В. 
Стариков. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 240 с. - (Николай 
Стариков рекомендует почитать). - ISBN 978-5-496-00400-8  
Идея сборника - самое важное, что сказали и написал Сталин. В 
книге только прямая речь Сталина. Новые факты дают новый 
взгляд. Эта книга для патриотов России. 

 - Персоналии  
 92(470.6
30) 
Т 781 

   Трудом приумножая : рассказы о Героях труда Ставрополья (2005 
- 2014) / сост. В. Н. Кустов. - Ставрополь : ЮРКИТ, 2014. - 432 с. : 
ил. - ISBN 978-5-87580-170-9  
Представлены очерки о 86-и ставропольцах, чей труд в разных 
сферах деятельности был отмечен наградой "Герой Труда 
Ставрополья". 

 - Сельскохозяйственные машины  
 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 1 : История механизации сельского 
хозяйства России / авт. В. И. Зайдинер ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2011. - 416 с. - ISBN 
978-5-91833-027-2  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 1 т. прослежена история 
механизации сельского хозяйства России сер. ХIХ века - начала 
ХХI века. Рассматриваются первые шаги механизации сельского 
хозяйства, ее проблемы в условиях НЭПа, в годы коллективизации. 



Прослеживается становление и развитие агроинженерной науки. 
 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 2 : Технологические особенности 
производства сельскохозяйственных культур в агроэкосистемах / 
сост. Л. П. Бельтюков [и др.] ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2013. - 680 с. - ISBN 
978-5-91833-090-6  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Во 2 т. дано описание 
характеристик основных продовольственных культур, 
агротехнологий их возделывания в зонах производства, для чего и 
разрабатывается механико-технологический аппарат. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 3. Кн. 1. Ч. 1 : Машины и орудия для 
обработки почвы, посева, посадки сельскохозяйственных растений 
и уход за ними / авт. И. А. Долгов ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2011. - 544 с. - ISBN 
978-5-91833-031-0  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Рассмотрен комплекс 
сельхозмашин по возделыванию полевых культур: обработка 
почвы, посев, уходные работы. Раскрыто разнообразие рабочих 
органов, адаптивная агроландшафтная техника, а также методы 
расчета несущных систем, рамных конструкций. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 3. Кн. 1. Ч. 2 : Машины и орудия для 
обработки почвы, посева, посадки сельскохозяйственных растений 
и уход за ними / авт. И. А. Долгов ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2011. - 544 с. - ISBN 
978-5-91833-032-6  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 



разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Рассмотрен комплекс 
сельхозмашин по возделыванию полевых культур: обработка 
почвы, посев, уходные работы. Раскрыто разнообразие рабочих 
органов, адаптивная агроландшафтная техника, а также методы 
расчета несущных систем, рамных конструкций. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 3. Кн. 3 : Прочность и жесткость рамных 
конструкций / авт. В. А. Жилкин ; под ред. В. В. Бледных ; Азово-
Черномор. гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 
568 с. - ISBN 978-5-91833-056-2  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Включены вопросы по расчету 
элементов конструкции сельхозмашин: рам, пластин, стержней; 
теорию удара, модель почвы и ее деформацию, устойчивость 
стеблей и стеблестоя. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 4. Кн. 1 : Машины для уборки 
сельскохозяйственных культур / авт. И. А. Долгов ; Азово-
Черномор. гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2011. - 
582 с. - ISBN 978-5-91833-033-3  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 4 т. изложены вопросы теории, 
расчета и проектирования уборочных сельскохозяйственных 
машин, кинематики, динамики основных рабочих органов, их 
энергопотребления при выполнении технологических операций. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 4. Кн. 2 : Машины для уборки 
сельскохозяйственных культур / авт. И. А. Долгов ; Азово-
Черномор. гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2011. - 
576 с. - ISBN 978-5-91833-034-0. 



Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 4 т. изложены вопросы теории, 
расчета и проектирования уборочных сельскохозяйственных 
машин, кинематики, динамики основных рабочих органов, их 
энергопотребелния при выполнении технологических операций. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 5. Кн. 1. Ч. 1 : Машины и оборудование 
для механизации и автоматизации животноводства / авт. И. А. 
Долгов ; Азово-Черномор. гос. агроинженерная акад. - Зерноград : 
АЧГАА, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-91833-035-7  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 1 ч. 5 т. изложены технологии 
производства первичной продукции животноводства, базисные 
технические средства для водообеспечения животных, 
микроклимата, удаления навоза, погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ, доения и первичной обработки молока. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 5. Кн. 1. Ч. 2 : Машины и оборудование 
для механизации и автоматизации животноводства / авт. И. А. 
Долгов ; Азово-Черномор. гос. агроинженерная акад. - Зерноград : 
АЧГАА, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-91833-036-4  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 1 ч. 5 т. изложены технологии 
производства первичной продукции животноводства. Во 2 ч. 5 т. 
изложено технологическое оборудование для кормопроизводства. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 6. Кн. 1 : Машины для переработки 
сельскохозяйственной продукции / сост. А. Н. Глобин [и др.] ; под 



ред. И. Н. Краснова ; Азово-Черномор. гос. агроинженерная акад. - 
Зерноград : АЧГАА, 2011. - 456 с. - ISBN 978-5-91833-037-1  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Рассматриваются машинные 
технологии переработки продукции растениеводства и 
животноводства, оборудование, технические средства, рабочие 
органы, вычисляются их производительность, режимы и параметры 
работы, определяются технико-эксплуатационные показатели. 
Приведены экономические конструкции для математического 
моделирования, применения САПР в конструкторской работе. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 6. Кн. 2 : Машины для переработки 
сельскохозяйственной продукции / сост. А. Н. Глобин [и др.] ; под 
ред. И. Н. Краснова ; Азово-Черномор. гос. агроинженерная акад. - 
Зерноград : АЧГАА, 2011. - 532 с. - ISBN 978-5-91833-038-8  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Рассматриваются машинные 
технологии переработки продукции растениеводства и 
животноводства, оборудование, технические средства, рабочие 
органы, вычисляются их производительность, режимы и параметры 
работы, определяются технико-эксплуатационные показатели. 
Приведены экономические конструкции для математического 
моделирования, применения САПР в конструкторской работе. 

 
 
 

631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 8. Ч. 1 : Использование 
сельскохозяйственных машин / сост. Н. В. Краснощеков [и др.] ; 
под ред. Э. И. Липковича, Н. В. Краснощекова ; Азово-Черномор. 
гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 520 с. - 
ISBN 978-5-91833-068-5  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 



АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Изложены проблемы 
использования сельхозмашин, машинного производства 
сельскохозяйственной продукции в условиях рыночной экономики 
в АПК России. Рассмотрены проблемы точных агротехнологий и 
оценка их эффективности. Изложены вопросы проектирования 
МТС, опыт их использования, инженерно-технической службы в 
АПК. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 8. Ч. 2 : Использование 
сельскохозяйственных машин / сост. Н. В. Краснощеков [и др.] ; 
под ред. Э. И. Липковича, Н. В. Краснощекова ; Азово-Черномор. 
гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 624 с. - 
ISBN 978-5-91833-069-2  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Изложены проблемы 
использования сельхозмашин, машинного производства 
сельскохозяйственной продукции в условиях рыночной экономики 
в АПК России. Рассмотрены проблемы точных агротехнологий и 
оценка их эффективности. Изложены вопросы проектирования 
МТС, опыт их использования, инженерно-технической службы в 
АПК. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 9. Ч. 1 : Построение человеко-машинных 
систем: механико-эргономические основы / авт. И. Э. Липкович ; 
под ред. И. П. Ксеневича ; Азово-Черномор. гос. агроинженерная 
акад. - Зерноград : АЧГАА, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-91833-041-8  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Т. 9 посвящен построению 
человеко-машинных систем в агроинженерной сфере 
растениеводства. Приведено описание ЧМС, рассмотрены 
эволюция энергозатрат человеком-оператором, надежность 
функционирования ЧМС. 



 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 9. Ч. 2 : Построение человеко-машинных 
систем: механико-эргономические основы / авт. И. Э. Липкович ; 
под ред. И. П. Ксеневича ; Азово-Черномор. гос. агроинженерная 
акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-91833-042-5  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. Т. 9 посвящен построению 
человеко-машинных систем в агроинженерной сфере 
растениеводства. Приведено описание ЧМС, рассмотрены 
эволюция энергозатрат человеком-оператором, надежность 
функционирования ЧМС. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 10. Ч. 1 : Построение системы 
технического сервиса в АПК России / В. И. Черноиванов [и др.] ; 
под общ. ред. В. И. Черноиванова ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 520 с. - ISBN 
978-5-91833-065-4  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 10 т. изложена концепция 
технического сервиса в сельском хозяйстве, рассмотрены методики 
планирования технического обслуживания и ремонта 
сельхозмашин, производственные процессы ремонта сложной 
сельхозтехники. Обобщена экологическая безопасность 
технических средств. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 10. Ч. 2 : Построение системы 
технического сервиса в АПК России / В. И. Черноиванов [и др.] ; 
под общ. ред. В. И. Черноиванова ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 560 с. - ISBN 
978-5-91833-066-1  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 



вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 10 т. изложена концепция 
технического сервиса в сельском хозяйстве, рассмотрены методики 
планирования технического обслуживания и ремонта 
сельхозмашин, производственные процессы ремонта сложной 
сельхозтехники. Обобщена экологическая безопасность 
технических средств. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 10. Ч. 3 : Безопасность производства 
работ при техническом сервисе / сост.: А. А. Серегин [и др.] ; под 
общ. ред. В. И. Черноиванова ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 416 с. - ISBN 
978-5-91833-086-9  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 10 т. изложена концепция 
технического сервиса в сельском хозяйстве, рассмотрены методики 
планирования технического обслуживания и ремонта 
сельхозмашин, производственные процессы ремонта сложной 
сельхозтехники. Обобщена экологическая безопасность 
технических средств. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 11 : Безопасность человеко-машинных 
систем в АПК. Ч. 1: Государственное регулирование безопасности 
труда в человеко-машинных системах АПК / сост. Н. И. Шабанов 
[и др.] ; под ред. Н. И. Шабанова ; Азово-Черномор. гос. 
агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 640 с. - ISBN 
978-5-91833-039-5  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 11 т. освещены основы 
безопасности функционирования человеко-машинных систем в 
АПК. Особое внимание уделено правовым и организационным 
основам безопасности труда в отраслях сельского хозяйства, 
основам пожарной безопасности. 



 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 11 : Безопасность человеко-машинных 
систем в АПК. Ч. 2: Инженерные расчеты систем безопасности / Н. 
И. Шабанов [и др.] ; под ред. Н. И. Шабанова ; Азово-Черномор. 
гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2012. - 452 с. - 
ISBN 978-5-91833-040-1  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 11 т. освещены основы 
безопасности функционирования человеко-машинных систем в 
АПК. Приведены основы инженерных расчетов систем 
безопасности труда, систем освещения, вентиляции, отопления, 
вибрации, пожарной безопасности. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 12. Ч. 1 : Автоматизация управления 
техническими системами и технологическими процессами / Ю. А. 
Судник [и др.] ; под общ. ред. Э. И. Липковича ; Азово-Черномор. 
гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2013. - 496 с. - 
ISBN 978-5-91833-119-4  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 
АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 12 т. изложена инженерная 
автоматизация управления техническими системами и 
технологическими процессами в производстве сельхозпродукции и 
проектированию систем автоматизации. 

 631.3 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование : в 12 т. Т. 12. Ч. 2 : Автоматизация управления 
техническими системами и технологическими процессами / Ю. А. 
Судник [и др.] ; под общ. ред. Э. И. Липковича ; Азово-Черномор. 
гос. агроинженерная акад. - Зерноград : АЧГАА, 2013. - 560 с. - 
ISBN 978-5-91833-120-0  
Многотомное издание под общим названием 
"Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, 
использование" носит системный характер и включает основные 
разделы агроинжениринга. Новизна многотомной работы - решая 
вопросы машинно-технологического сопровождения модернизации 



АПК, специалисты впервые будут видеть продукт с 
многопараметрических позиций. В 12 т. изложена инженерная 
автоматизация управления техническими системами и 
технологическими процессами в производстве сельхозпродукции и 
проектированию систем автоматизации. 

 - Растениеводство  
 633.1 
Б 792 

   Болезни и вредители пшеницы : рук. для полевого определения / 
Е. Дувеиллер [и др.] ; под общ. ред. Х. Муминджанова ; CIMMYT , 
FAO ; пер. с англ. - 2-е изд. - Анкара, 2014. - 156 с. : ил. - ISBN 978-
607-8263-15-8  
Представлено руководство для быстрого определения болезней 
пшеницы и тритикале в полевых условиях. Содержится краткое 
описание основных болезней пшеницы и тритикале, вредителей и 
нематод, физиологических и генетических нарушений из-за 
недостатка элементов минерального питания и природных 
стрессов. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 
С 771 

Стариков, Н. В. 
   Спасение доллара - война / Н. В. Стариков. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2015. - 256 с. - (Бестселлеры Николая Старикова). - ISBN 
978-5-496-00564-7   
Спасение доллара - это новая война. Понимать смысл поступков 
политиков - значит уметь предсказывать будущее. История, 
политика и экономика переплетены между собой. Так, что одно не 
отделить от другого. Эта книга для патриотов России, желающих 
не допустить развала страны, отделения территорий, хаоса, 
гражданской войны, потери суверенитета, падения жизненного 
уровня населения. 

 - Биологические науки  
 57 
Т 419 

Тимченко, Л. Д. 
   Основы микроскопии биообъектов : учеб. пособие / Л. Д. 
Тимченко, В. Н. Вакулин ; СКФУ. - Ставрополь : ИП Светличная 
С. Г., 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-9905512-9-9  
Излагаются базовые понятия об устройстве основных типов 
биологических микроскопов: оптических, электронных, атомно-
силовых. Освещены этапы исторического развития и 
совершенствования микроскопической техники, рассказано о 
методах микроскопических исследований биологических объектов. 

 - Экономика предприятия  
 У 
Э 40 

   Экономика организации : рабочая тетр. для выполнения практ. 
заданий и самостоят. работы по дисциплине "Экономика 
организации" для студентов направления 080100.62 "Экономика" 
(профиль "Бух. учет, анализ и аудит"). Ч. 2 / сост.: Е. Н. Белкина, Т. 



Ю. Черепухин ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2014. - 100 
с.  
Рабочая тетрадь содержит подбор заданий, перечень 10 тем по 
направлению подготовки "Экономика" (профиль "Бух. учет, анализ 
и аудит"), список рекомендуемой литературы. 

 У 
Э 40 

   Экономика организации : учеб. пособие [для студентов 
направления 080100.62 "Экономика" (профиль "Финансы и 
кредит")] / сост.: А. Т. Айдинова, Т. Ю. Черепухин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 188 с. Содержит перечень 20 тем по 
направлению подготовки "Экономика" (профиль "Финансы и 
кредит"), эссе, вопросы к экзамену и зачету, список литературы. 
 

 

 Домашняя птица  
 636.5 

К 583 
Кожевников, С. В. 
   Научное и практическое обоснование эффективности 
использования кормовых добавок и пробиотиков в 
мясном птицеводстве : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 
06.02.08 / Кожевников Сергей Васильевич. - Курган, 
2014. - 35 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Ш 176 
Шакиров, Р. Р. 
   Хозяйственно-биологические особенности и 
репродуктивные качества телок черно-пестрой породы 
при использовании пробиотической кормовой добавки 
"Биогумитель" : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.02.10 / Шакиров Ринат Раисович. - Уфа, 2014. - 20 с. 

 - Свиньи  
 636.4 

П 632 
Постельга, А. А. 
   Воспроизводительные, откормочные и мясные 
качества свиней крупной белой породы и КБ + 
Ландрас в зависимости от их стрессустойчивости : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.07 / Постельга 
Анатолий Александрович. - пос. Персиановский, 2014. 
- 26 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 83 
Кровикова, А. Н. 
   Связь возраста первого осеменения с 
воспроизводительными качествами коров черно-
пестрой породы при разных вариантах подбора : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.07 / Кровикова 
Анна Николаевна. - Москва, 2014. - 18 с.  



 - Пушные звери  
 636.9 

Ф 333 
Федорова, О. И. 
   Влияние доместикации на хозяйственно полезные и 
морфофизические признаки норки американской 
(Mustela vison Schreber, 1777), хорька (Mustela putorius 
L., 1758) и сурка степного (Marmota bobak Mull, 1776) 
при промышленной технологии разведения : автореф. 
дис. ... д-ра биол. наук : 06.02.07 / Федорова Оксана 
Ивановна. - Москва, 2014. - 46 с.   

 - Ветеринария  
 619 

Л 387 
Легошина, М. В. 
   Эпизоотологический мониторинг и лечебно-
реабилитационные мероприятия при аскариозе свиней 
: автореф. дис. ... канд. вет. наук : 03.02.11 / Легошина 
Мария Владимировна. - Н. Новгород, 2014. - 22 с.  

 619 
Т 232 

Татарников, К. В. 
   Совершенствование средств и способов 
профилактики и лечения колибактериоза свиней : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.02 / Татарников 
Кирилл Викторович. - Курск, 2014. - 19 с.  

 - Медицина  
 615 

О-664 
Орлова, Н. В. 
   Разработка и применение методов оценки качества 
дарбэпоэтина альфа в процессе биотехнологического 
производства : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
03.01.06 / Орлова Наталья Владимировна. - Москва, 
2014. - 21 с.  

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

Щ 867 
Щипцов, В. Н. 
   Разработка технологии мясных рубленых 
обогащенных кулинарных изделий для детского 
питания : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Щипцов Василий Николаевич. - Москва, 2014. - 26 с.  

 - Наука об окружающей среде  
 5 

Р 605 
Родионов, С. С. 
   Геоэкологическая оценка устойчивости природного 
комплекса территории малых городов Ногинского 
района Московской области : автореф. дис. ... канд. 
геогр. наук : 25.00.36 / Родионов Станислав Сергеевич. 
- Москва, 2014. - 23 с.  

 - Экономика России  
 У Хрупин, И. М. 



Х 953    Мотивационный механизм развития 
предпринимательства в России : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук 08.00.05 / Хрупин Игорь Михайлович. - 
Волгоград, 2014. - 24 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 

А 79 
Аракелова, И. В. 
   Маркетинг лояльности в потребительской 
экономике: теория, методология, практика : автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Аракелова Ирина 
Владимировна. - Волгоград, 2014. - 53 с.  

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Ф 591 
Финашина, С. А. 
   Формирование механизма интеграции субъектов 
инновационного процесса : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Финашина Светлана Александровна. - 
Ставрополь, 2014. - 25 с.  

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Б 485 
Берестнев, Д. В. 
   Создание условий и формирование факторов 
инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственных предприятий : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Берестнев Дмитрий 
Васильевич. - Воронеж, 2014. - 21 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Н 782 
Ноздрунова, Н. Г. 
   Управление воспроизводством основного капитала в 
сельском хозяйстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Ноздрунова Нелли Георгиевна. - Орел, 2014. 
- 24 с.  

 631.1 
Ш 733 

Шмидт, Ю. И. 
   Структурные сдвиги в аграрном секторе экономики 
(на материалах Тверской области) : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Шмидт Юлия Ивановна. - 
Москва, 2014. - 22 с.  

 631.1 
Л 476 

Леонов, В. А. 
   Организационно-экономические условия 
интенсификации зернового производства : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Леонов Владимир 
Алексеевич. - Москва, 2014. - 22 с.  

 631.1 
Ч-524 

Четвертаков, С. И. 
   Управление интегрированными формированиями в 
свеклосахарном подкомплексе АПК : автореф. дис. ... 



канд. экон. наук : 08.00.05 / Четвертаков Сергей 
Иванович. - Воронеж, 2014. - 24 с.  

 631.1 
А 654 

Андреева, О. Н. 
   Повышение эффективности 
молокоперерабатывающих предприятий на основе 
совершенствования управления затратами : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Андреева Ольга 
Николаевна. - Орел, 2014. - 23 с.  

 - АПК  
 631.1 

К 662 
Кордович, В. И. 
   Субъект-ориентированное управление рисками 
сельскохозяйственных предпринимательских структур 
: автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Кордович 
Валентина Иосифовна. - Санкт-Петербург, 2014. - 41 с. 

 - АПК  
 631.1 

П 534 
Полухин, А. А. 
   Организационно-экономический механизм 
технической модернизации сельского хозяйства : 
автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Полухин 
Андрей Александрович. - Москва, 2014. - 53 с.  

 631.1 
Ц 286 

Цвиркун, Е. С. 
   Повышение эффективности функционирования 
сельскохозяйственных организаций на основе 
ресурсосберегающих технологий : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Цвиркун Евгений 
Сергеевич. - Саранск, 2014. - 23 с.  

 

 Ветеринария  
 619 

С 284 
Седегов, С. В. 
   Клинико-морфологическая диагностика опухолей 
семенников у кобелей : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук : 06.01.01 / Седегов Сергей Васильевич. - 
Саранск, 2014. - 25 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Т 241 
Тахир-Заде, С. М. оглы. 
   Изменение показателей иммунного статуса и 
микробиоценоза кишечника у донской и карабахской 
пород лошадей при тренинге : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 06.02.02 ; 03.03.01 / Тахир-Заде Сабухи 
Мазахир оглы. - Москва, 2014. - 18 с.  

 - Ветеринария  



 619 
К 599 

Кокшунова, Л. Е. 
   Экология и адаптивные возможности сайгака (Saiga 
tatarica tatarica L., 1766) в условиях экстремального 
антропогенного пресса : автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук : 06.02.05 / Кокшунова Людмила Есиновна. - 
Москва, 2014. - 38 с.  

- Экономика предприятий  
 У(2Р-4Ст) 

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

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

О-641 
   Организации с участием 
иностранного капитала на 
Ставрополье : [стат. сб.] / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 28 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

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

 - Экономика  
 У(2Р-4Ст) 

П 801 
   Производство в Ставропольском 
крае : [стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 124 с. 
+ электр. версия. 

 - Сельское хозяйство  
 63(470.630) 

С 298 
   Сельское хозяйство в 
Ставропольском крае (2009-2013 
г.г.) : [стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 132 с. 
+ электр. версия.  
Опубликованы основные показатели 



по состоянию сельского хозяйства 
Ставрополья за 2009 - 2013 гг. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

С 24 
   Сведения об объектах 
инфраструктуры муниципального 
образования : стат. бюл. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 240 с. + электр. версия.  
Представлены данные, 
характеризующие состояние 
объектов инфраструктуры, 
муниципалитета, финансовом 
положении отраслей экономики 
городов и районов края. 

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

С 76 
   Ставропольский край - 2014 : стат. 
ежегодник / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2014. - 325 с. + 
электр. версия. - ISBN 978-5-
9905578-9-5  
Публикуются статистические 
данные о социально-экономическом 
положении Ставропольского края за 
1995 г., 2000 г., 2005, 2008-2013 гг. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Ф 591 
   Финансы Ставропольского края : 
(стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2014. - 115 с. + 
электр. версия.  
Представлены данные, 
характеризующие состояние 
бюджетной и финансовой системы, 
финансовом положении отраслей 
экономики городов и районов края. 

 У(2Р-4Ст) 
Т 60 

   Торговля в Ставропольском крае за 
2009-2013 г.г. : (стат. сб.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 74 с. + электр. версия.  
Сборник подготовлен на основе 
данных, полученных от организаций 
торговли и физических лиц, 
осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 



в сфере торговли. 
 У(2Р-4Ст) 

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

 - Экономика Ставрополья  
 У(2Р-4Ст) 

П 193 
   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Буденновск / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 20 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Георгиевск / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 20 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Ессентуки / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 21 с. + электр. 
версия. - 485 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Железноводск / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 20 с. + электр. 
версия.. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Кисловодск / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 21 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Лермонтов / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 



Ставрополь, 2014. - 18 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Минеральные 
Воды / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 19 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Невинномыск / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 22 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Пятигорск / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 22 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения города 
(за 2005-2013 гг.): Ставрополь / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 23 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Александровского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 28 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Андроповского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 26 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Апанасенковского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 



кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 27 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Арзгирского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 27 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Благодарненского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 30 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Георгиевского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 28 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Грачевского муниципального района 
(за 2005-2013 гг.) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 29 с. 
+ электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Изобильненский муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 29 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Ипатовского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 28 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Кировского муниципального района 
(за 2005-2013 гг.) / Ставроп. кр. ком. 



гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 28 с. 
+ электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Кочубеевского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 30 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Красногвардейского 
муниципального района (за 2005-
2013 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. 
- Ставрополь, 2014. - 28 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Левокумского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 30 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Минераловодского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 30 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Нефтекумского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 29 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Новоалександровского 
муниципального района (за 2005-
2013 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. 
- Ставрополь, 2014. - 30 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 



Новоселицкого муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 27 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Петровского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 30 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Предгорного муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 29 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Советского муниципального района 
(за 2005-2013 гг.) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 28 с. 
+ электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Степновского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 28 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Труновского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 28 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Туркменского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 26 с. + электр. версия 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 



Шпаковского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 30 с. + электр. версия.  

 - Статистика  
 С6(2Р-4Ст) 

О-809 
   Отгружено товаров, выполнено 
работ и услуг крупными и средними 
сельхозорганизациями за январь-
ноябрь 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 
сельхозорганизациями за январь-
декабрь 2014 года / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 9 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Т 78 

   Труд и занятость в 
Ставропольском крае : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2014. - 146 с. + электр. 
версия.  

 - Экономика Ставрополья  
 У(2Р-4Ст) 

П 193 
   Паспорт социально-
экономического положения 
Буденновского муниципального 
района (за 2005-2013 гг.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2014. - 30 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-
экономического положения 
Курского муниципального района 
(за 2005-2013 гг.) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2014. - 29 с. 
+ электр. версия.  

 - Экономика промышленности  
 У(2Р-4Ст) 

С 863 
   Строительство и инвестиции в 
Ставропольском крае 1990-2013 г.г. : 
(стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2014. - 128 с. + 
электр. версия.. 

 


