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 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Ж 455 
Жевора, Ю. И. 
   Оптимизация инновационной производственной 
инфраструктуры технического сервиса машин : учеб. пособие / 
Ю. И. Жевора, Н. П. Доронина ; СтГАУ. - Ставрополь : СтГАУ, 
2015. - 216 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1116-3 
Рассмотрены основы организации сервисных предприятий 
технических средств в АПК. Дана экономическая оценка рынка 
технических услуг в АПК региона. Рассмотрены направления 
совершенствования организационно-экономического 
механизма инновационной деятельности ремонтно-
обслуживающих предприятий. 

 - Земледелие  
 631.5(470.630) 

И 737 
   Интродукция растений в Ставропольском ботаническом 
саду : сб. / С. А. Бардакова [и др.] ; под ред. В. И. Кожевникова 
; Ставроп. ботан. сад им. В. В. Скрипчинского. - Ставрополь : 
АГРУС, 2012. - 124 с.  
Изложены многолетние итоги интродукционного 
эксперимента, проводимые Ставропольским ботаническим 
садом по проблеме интродукции и акклиматизации 
разнообразных групп растений. Подобран ассортимент видов и 
сортов, приспособленных к почвенно-климатическим условиям 
Ставропольского края и получивших высокую оценку по 
комплексу признаков. Приведены фотографии и краткие 
описания некоторых из них. 

 - Ботаника  
 58 

М 545 
Кольцова, М. А. 
   Методические рекомендации по ассортименту, технологии 
возделывания и воспроизводству видов и культиваторов рода 
ива / М. А. Кольцова, В. И. Кожевников, А. Ф. Кольцов ; 
Ставроп. ботан. сад им. В. В. Скрипчинского. - Ставрополь : 
Бик мастер, 2009. - 84 с.  
Даны сведения о жизненной форме, природном ареале, 
устойчивости в культуре и хозяйственной ценности рода ива. 
Изложены итоги эксперимента, проводимые Ставропольским 
ботаническим садом по ассортименту, технологии 
возделывания и воспроизводству 36 видов и культиваторов 
рода ива. Подобран ассортимент 36 видов и сортов, 
приспособленных к почвенно-климатическим условиям 
Ставропольского края и получивших высокую оценку по 
комплексу признаков. Приведены фотографии и краткие 
описания некоторых из них. 

 - Растениеводство  
 633.2(470.630) 

К 669 
   Кормопроизводство на Ставрополье: пути развития : 
моногр. / В. Г. Гребенников [и др.] ; Всерос. НИИ овцеводства 
и козоводства (ВНИИОК). - Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 
336 с. - ISBN 5-9473-018-2  
Показаны пути развития кормопроизводства в Ставропольском 



крае, рассмотрены проблемы развития отрасли. Дано научное 
обоснование основных направлений совершенствования 
полевого и лугового кормопроизводства в зависимости от 
зональных условий. 

 - История  
 Т(2Р-4Ст) 

М 215 
Мальцева, Н. А. 
   Очерки истории коллективизации на Ставрополье : моногр. / 
Н. А. Мальцева ; под ред. Т. А. Невской. - 2-е изд., доп. - 
Ставрополь : Ставпресс, 2009. - 232 с. - ISBN 978-5-92453-021-
6  
Сборник содержит не публиковавшиеся ранее документы из 
фондов архивов по истории сплошной коллективизации на 
примере Ставрополья. Материалы характеризуют социально-
экономическое состояние края в конце 20-х- начале 30-х годов 
ХХ века. Проанализированы процессы колхозного 
строительства на территории края. 

 - Экономика труда  
 У 

М 316 
Маслова, Л. Ф. 
   Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие [080100.62 - 
Экономика; 080500.62 - Бизнес-информатика; 100400.62 - 
Туризм; 230400.62 - Информ. системы и технологии; 100100.62 
- Сервис] / Л. Ф. Маслова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 88 с.  
Изложены правовые, организационные и общетеоретические 
основы безопасности жизнедеятельности 
сельскохозяйственного производства, в том числе методы 
анализа, прогнозирования и предупреждения 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  

 - Физика  
 53 

Н 254 
   Нанонаука и нанотехнологии : энцикл. систем 
жизнеобеспечения / гл. соред.: Осама О. Аваделькарим (США), 
Чуньли Бай (КНР), С. П. Капица (Россия) ; отв. ред. Е. Е. 
Демидова ; пер. с англ. - Москва : ЮНЕСКО : МАГИСТР-
ПРЕСС, 2015. - 1000 с. : ил. - ISBN 978-92-3-404137-9. - ISBN 
978-5-89317-224-9  
В книге объединены знания, развивавшиеся в течении 
последних десятилетий в новую отрасль, которая занимается 
изучением и манипуляцией с материалами на атомном, 
молекулярном и макромолекулярном уровнях. Представлена 
информация по основополагающим аспектам нанонауки и 
нанотехнологий. Авторы рассматривают научные принципы, 
лежащие в основе нанотехнологий, нанотехнологические 
приборы и системы. Рассмотрены методы получения 
наноматериалов - механические, физические, химические, 
биологические. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

О-753 
   Основы современного агробизнеса : учеб. пособие для 
студентов вузов, рук. и специалистов с.-х. предприятий / Н. В. 
Банникова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 280 



с. - (85 лет СтГАУ. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-9596-1112-5 
Обобщены основы осуществления предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве в настоящее время. 
Идентифицируются проблемы современного аграрного бизнеса 
и предлагаются пути их решения с использованием 
современных методов. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

С 439 
Склярова, Ю. М. 
   Инвестиции : учебник для студентов вузов направлений 
38.00.00 "Экономика и упр." / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, 
Л. А. Латышева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 349 с. - 
(Высшее образование. Гр. НМС). - ISBN 978-5-222-24306-0 
Систематизированы инвестиционная теория, методы оценки 
инвестиционного потенциала в современных экономических 
условиях. Рассмотрены: экономическое содержание 
инвестиций, механизм и условия реализации инвестиционного 
процесса в рыночной экономике, становление рыночной 
модели инвестирования в России. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
(третье поколение). 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Экономические и информационные аспекты развития 
региона: теория и практика : сб. науч. ст. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 18-19 апр. 2015 
г.). - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 284 с. - (85 лет СтГАУ). - 
ISBN 978-5-9596-1115-6  
Представлены результаты научных исследований по 
проблемам экономического развития региона, 
информационных систем и технологий, управления 
производственными и инновационными процессами аграрного 
производства региона. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы социально-экономического развития 
СКФО : сб. науч. тр. по материалам 78-й науч.-практ. конф. 
студентов (г. Ставрополь, апр.). - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 
588 с. - Вып. 1 от 12.08.2014. - ISBN 978-5-9596-1026-5  
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 в решении проблем на 
микро- и макроуровне в современных условиях. 

 - Домоводство  
 64 

С 918 
Сущенко, С. Ю. 
   Еда на все случаи жизни / С. Ю. Сущенко, А. С. Стахеев, Р. 
В. Портнов. - Москва : Ресторанные ведомости, 2015. - 224 с. : 
ил. - ISBN 978-5-98176-126-9  
Книга создана командой одного из самых масштабных и 



успешных проектов ресторанной Москвы - "Чайхоны №1". Это 
самая эмоциональная гастрономическая книга. Дана 
характеристика технологии приготовления блюд, интересных 
рецептов. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

С 195 
Сапожников, В. И. 
   Проектирование электронных изданий учебного назначения : 
моногр. / В. И. Сапожников. - Москва : Академия Жуковского, 
2015. - 224 с. - ISBN 978-5-903111-91-6  
Рассмотрены вопросы методики проектирования электронных 
изданий учебного назначения в системе вуза на основе личного 
опыта автора. Предложен алгоритм действий коллектива 
разработчиков при проектировании электронных изданий, 
рассмотрены вопросы регистрации авторского права на 
электронные издания. 

 378 
В 927 

   Выполнение и оформление бакалаврской работы : метод. 
рекомендации для направления 080100.62 - Экономика 
профиль "Мировая экономика" / Н. В. Банникова [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 40 с. - (85 лет СтГАУ). 
Разработана организация выполнения бакалаврской работы 
студентов бакалавров направления 080100.62 - Экономика. 

 378 
П 441 

   Подготовка и защита магистерских диссертаций 
(выпускных квалификационных работ) : метод. указания 
для студентов магистратуры направления 080100.68 - 
Экономика магистерская программа "Экономика фирмы и 
отраслевых рынков" / Н. В. Банникова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 36 с. - (85 лет СтГАУ).  
Разработана организация магистерских диссертаций 
(выпускных квалификационных работ) студентов 
магистратуры направления 080100.68 - Экономика. 

 Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Г 147 
Гайсин, И. А. 
   Хелатные микроудобрения: практика применения и механизм 
действия : моногр. / И. А. Гайсин, В. М. Пахомова ; Казанский 
гос. аграрный ун-т. - Йошкор-Ола : Колос, 2014. - 344 с. - ISBN 
978-5-91716-347-5 :  
Изложены особенности оптимизации минерального питания 
растений за счет применения для инкрустации семян и 
некоторых подкормок сельскохозяйственных культур 
хелатных микроудобрений полифункционального действия 
(ЖУСС). Показана методика их получения, а также влияние 
защитных ферментов, фотосинтетическую деятельность, 
развитие микозов, формы иммунитета,. Приводятся материалы, 
касающиеся вопросов генетического риска в использовании 
агрохимикатов. 

 - Наука  
 001 

И 907 
   История науки и техники : учеб. пособие для студентов по 
направлению 110800.62 - Агроинженения / Н. Е. Руденко [и 
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 60 с.  
Излагаются этапы развития науки и техники для обработки 



почвы, посевов, ухода за посевами, уборка для бакалавров 
направления "Агроинженения". Даны методы 
прогнозирования. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

О-355 
Овчинников, В. Н. 
   Избранное (50 лет творческого пути в экономической науке) : 
моногр. / В. Н. Овчинников ; Южный фед. ун-т. - Ростов-на-
Дону : Содействие-ХХI век, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-91423-
112-2  
Собраны разработки автора по различным проблемам 
экономической науки и хозяйственной практики, от 
методологии исследования до идентификации экономической 
природы явлений и процессов. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

О-753 
   Основы теории надежности машин : учеб. пособие / А. Т. 
Лебедев [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 120 с. 
Рассматриваются основные понятия и положения, принятые в 
надежности, физические основы надежности, методы расчета 
показателей надежности, графические методы обработки 
информации по показателям надежности машин. Представлена 
методика определения полного ресурса соединения и 
допустимых без ремонта размеров сопрягаемых деталей в 
местах их наибольшего износа. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

С 726 
   Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 2015 : 
справ. изд. - Москва, 2015 ( : Первая образцовая типография). - 
720 с. - (Приложение к журналу "Защита и карантин растений", 
№ 4).  
Предназначен для организаций и специалистов, занимающихся 
вопросами применения пестицидов и агрохимикатов. 
Информация приведена по состоянию на 15 января 2015 г. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Образование, творчество, здоровье - 2015 : сб. науч. ст. по 
материалам регион. науч.-практ. конф. - Ставрополь : 
Параграф, 2015. - 76 с. - (85 лет СтГАУ).  
Представлены статьи преподавателей и студентов СтГАУ, 
раскрывающие современные проблемы сохранения здоровья в 
вузе и особенности учебного процесса на занятиях физической 
культурой и спортом. 

 - Статистика  
 С6 

С 833 
   Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года : офиц. изд. / 
МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 76 с.  
Представлено официальное издание по стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

 - С.-х. машины и орудия  



 631.3 
Т 384 

   Технология и организация восстановления деталей и 
сборочных единиц при сервисном обслуживании : учеб. 
пособие [для бакалавров вузов по направлению 190600.62 
"Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов"] / 
А. Т. Лебедев [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 
96 с.  
Даны сведения о методике проведения анализа причин потери 
работоспособности узла, методике выполнения структурной 
схемы разборки узла, методике оформления технологической 
карты дефектации и восстановления детали. Дан образец 
выполнения расчетно-пояснительной записки и графической 
части курсовой работы. 

 - Наука  
 001 

Ф 947 
   Фундаментальные и прикладные научные исследования : 
сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. 13 апр. 2015 г. / отв. ред. 
А. А. Сукиасян ; Междунар. центр инновационных 
исследований. - Уфа : Омега Сайнс, 2015. - 188 с. - ISBN 978-5-
906781-32-1  
Рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований. 

 - Охота. Рыбное хозяйство  
 639.3 

Т 384 
   Технология и переработки и товароведение продукции 
рыбоводства : учеб.-метод. пособие / сост.: В. Г. Боднарчук, А. 
А. Ходусов, А. А. Покотило ; СтГАУ. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Ставрополь : АГРУС, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-9596-0438-7  
Представлены технологические схемы консервирования рыбы, 
определения ее качества и хранения, приведены 
характеристики государственных стандартов. Даны рецепты 
кулинарной обработки рыбы, раков, ухи. 

 - Собаки  
 636.7 

У 362 
Уилсон, Д. 
   Воспитание вашей собаки (выбор щенка, проблемы 
поведения, профилактика заболеваний) : метод. рекомендации / 
Д. Уилсон ; пер. с англ. - Москва : Аквариум, 2002. - 160 с. : ил. 
- ISBN 5-85684-502-1  
Рассказано о тонкостях воспитания, дрессировки собак, чтобы 
избавиться от дурных привычек. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 819 
   Туковысевающие аппараты : учеб. пособие / Н. Е. Руденко 
[и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 32 с. - (85 лет 
СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1124-8  
Описаны схемы посева пропашных культур, физико-
механические свойства удобрений, дана классификация 
туковысевающих аппаратов, представлено обоснование 
параметров и режимов работы, изложены качественные 
показатели. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

И 609 
Индюков, А. И. 
   Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного производства на инновационной 



основе : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Индюков 
Александр Иванович. - Ставрополь, 2015. - 23 с.  

 631.1 
И 609 

Индюков, А. И. 
   Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного производства на инновационной 
основе : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 от 18.03.2015 г. / 
Индюков Александр Иванович. - Ставрополь, 2015. - 216 с. + 
электр. версия 

 631.1 
Б 85 

Босая, И. И. 
   Стратегия развития масложирового подкомплекса 
регионального АПК : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Босая Ирина Ивановна. - Воронеж, 2015. - 22 с.. 

 - Экономика предприятий  
 У 

М 197 
Малова, Д. В. 
   Маркетинговое управление устойчивым развитием региона : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Малова Дарья 
Вадимовна. - Москва, 2015. - 22 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 347 
Сидоренко, Л. Л. 
   Влияние биологически активной добавки "Виготон" на 
процессы метаболизма у цыплят-бройлеров : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 03.01.04 / Сидоренко Любовь Леонидовна. - 
Курск, 2015. - 22 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

П 58 
Попова, Е. Л. 
   Функциональные резервы эндокринных желез и обмен 
веществ в прогнозировании молочной продуктивности скота : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.01 / Попова Елена 
Леонидовна. - Курск, 2015. - 19 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Ш 35 
Швец, О. М. 
   Теоретическое и экспериментальное обоснование 
применения янтарной кислоты для потенцирования 
биологической активности иммуномодуляторов и их 
клиническая эффективность : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 
03.01.04 / Швец Ольга Михайловна. - Курск, 2015. - 42 с.  

 Градостроительство  
1 71 

Ш 121 
Шабаева, Ю. И. 
   Кадастровая оценка земель индивидуальной жилой 
застройки с учетом дифференциации городской территории 
по престижности : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 25.00.26 / 
Шабаева Юлия Игоревна. - Санкт-Петербург, 2015. - 20 с.  

 - АПК  
 631.1 

Н 137 
Набиев, Т. Т. 
   Государственное регулирование аграрного сектора 
экономики Республики Таджикистан в условиях 
интеграционных процессов : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 
08.00.14 / Набиев Тахир Толибович. - Москва, 2015. - 44 с.  



 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

К 597 
Коков, А. А. 
   Организационно-экономические основы устойчивого 
развития агропромышленного комплекса (на материалах 
Кабардино-Балкарской Республики) : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Коков Алим Арсенович. - Нальчик, 2015. 
- 23 с.  

 - Математика. Естественные науки  
 5 

З-14 
Загайный, В. В. 
   Природоохранная деятельность предприятия как фактор 
устойчивого социо-эколого-экономического развития : дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 от 15.04.2015 г. / Загайный Вадим 
Владимирович. - Пятигорск, 2014. - 209 с. + электр. версия.  

 5 
З-14 

Загайный, В. В. 
   Природоохранная деятельность предприятия как фактор 
устойчивого социо-эколого-экономического развития : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Загайный Вадим 
Владимирович. - Пятигорск, 2014. - 22 с. + электр. версия.  

 - Ветеринария  
 619 

Т 353 
Терновых, С. В. 
   Физиологические основы повышения эффективности 
гормональной индукции полиовуляции у коров доноров 
эмбрионов : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.07 ; 16.00.02 
/ Терновых Светлана Владимировна. - Воронеж, 2001. - 22 с.  

 619 
М 121 

Мавлитов, С. С. 
   Применение ультразвукового исследования в комплексной 
диагностике заболеваний печени у собак : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук : 16.00.01 / Мавлитов Самат Салимджанович. - 
Казань, 2001. - 19 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

К 821 
Кривокора, Ю. Н. 
   Обеспечение многофункционального характера развития 
сельского хозяйства : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 от 
15.04.2015 г. / Кривокора Юрий Николаевич. - Ставрополь, 
2015. - 373 с. + электр. версия.  

 - Ветеринария  
 619 

Б 754 
Бодрякова, М. А. 
   Новые антипротозойные средства и их фармако-
токсикологическая характеристика (экспериментальное 
исследование) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.03 / 
Бодрякова Мария Анатольевна. - Новочеркасск, 2015. - 25 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

К 821 
Кривокора, Ю. Н. 
   Обеспечение многофункционального характера развития 
сельского хозяйства : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 
08.00.05 / Кривокора Юрий Николаевич. - Ставрополь, 2015. - 
46 с. + электр. версия.  

 - Ветеринария  



 619 
Б 189 

Байзыханов, С. К.-Р. 
   Применение антибактериального цементного носителя при 
лечении животных с острым травматическим остеомиелитом : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.04 / Байзыханов Серик 
Кабдыр-Раззахович. - Санкт-Петербург, 2015. - 14 с.. 

 619 
Б 892 

Брусенцев, И. А. 
   Электрофизиологическая оценка сердечной деятельности, 
системной и органной гемодинамики сычуга новорожденных 
телят в условиях профилактических мероприятий : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01 / Брусенцев Игорь 
Андреевич. - Курск, 2015. - 19 с.  

 619 
Щ 644 

Щербинин, Р. В. 
   Фармакологическое обоснование применения хлоропренола 
для профилактики А-гиповитаминоза сельскохозяйственной 
птицы : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.03 / Щербинин 
Роман Викторович. - Белгород, 2015. - 21 с.  

 619 
Л 58 

Лиман, Е. С. 
   Фармакологическое обоснование применения карбитокса 
при микотоксикозах сельскохозяйственной птицы : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: 06.02.03 / Лиман Екатерина Сергеевна. 
- Белгород, 2015. - 22 с.  

 619 
К 772 

Кравченко, В. М. 
   Дирофиляриоз плотоядных в Северо-Западном регионе 
Кавказа (эпизоотическая ситуация, патогенез, 
патоморфологическая характеристика) : дис. ... д-ра вет. наук : 
03.02.11 от 28.04.2015 г. / Кравченко Виктор Михайлович. - 
Краснодар, 2015. - 334 с. + электр. версия.  

 619 
К 772 

Кравченко, В. М. 
   Дирофиляриоз плотоядных в Северо-Западном регионе 
Кавказа (эпизоотическая ситуация, патогенез, 
патоморфологическая характеристика) : автореф. дис. ... д-ра 
вет. наук : 03.02.11 / Кравченко Виктор Михайлович. - 
Краснодар, 2015. - 36 с. + электр. версия.  

 619 
Ж 122 

Жабина, В. Ю. 
   Экспериментальная и производственная оценка элективных 
питательных сред и дезинфектантов при туберкулезе крупного 
рогатого скота : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 / 
Жабина Виктория Юрьевна. - Белгород, 2015. - 19 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

К 537 
Кнухова, М. З. 
   Организационно-экономические условия устойчивого 
развития АПК региона (на материалах Карачаево-Черкесской 
Республики) : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Кнухова Марина Заурбековна. - Нальчик, 2015. - 27 с.  

 - АПК  
 631.1 

Г 548 
Глотова, И. С. 
   Развитие экономической интеграции в аграрном секторе 
Евразийского экономического союза : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.14 / Глотова Инна Сергеевна. - Москва, 



2015. - 26 с.  
 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Ш 956 
Шулунова, А. Н. 
   Сравнительная морфологическая характеристика поясной 
коры правого и левого полушарий головного мозга овец : дис. 
... канд. биол. наук: 06.02.01 от 23.04.2015 г. / Шулунова 
Ангелина Николаевна. - Ставрополь, 2014. - 113 с. + электр. 
версия.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Т 313 
Телитченко, Д. Н. 
   Организационно-экономический механизм хозяйствования в 
овощеводстве открытого грунта в рисковых условиях : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Телитченко 
Дмитрий Николаевич. - Волгоград, 2015. - 26 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Ш 956 
Шулунова, А. Н. 
   Сравнительная морфологическая характеристика поясной 
коры правого и левого полушарий головного мозга овец : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук: 06.02.01 / Шулунова 
Ангелина Николаевна. - Ставрополь, 2014. - 22 с. + электр. 
версия.  

 - Растениеводство  
 633.8 

З-179 
Зайцев, Н. И. 
   Особенности селекции и технологические аспекты 
семеноводства основных масличных культур в условиях 
неустойчивого увлажнения Юга России : автореф. дис. ... д-ра 
с.-х. наук: 06.01.05 / Зайцев Николай Иванович. - Рассвет, 
2012. - 50 с.  

 - Растениеводство  
 633.3 

М 91 
Муравьев, А. А. 
   Сортоизучение и совершенствование возделывания люпина 
в лесостепи ЦЧР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / 
Муравьев Александр Александрович. - Воронеж, 2013. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Х 862 
Хохлов, Д. С. 
   Биоэкологическое обоснование защиты яровой пшеницы от 
сорняков в лесостепи Среднего Поволжья : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 06.01.07 / Хохлов Дмитрий Сергеевич. - 
Кинель, 2011. - 23 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

Г 962 
Гусев, Д. Э. 
   Режим капельного орошения и приемы выращивания 
саженцев винограда на каштановых почвах Приволжской 
возвышенности : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.02 / 
Гусев Дмитрий Эдугардович. - Волгоград, 2013. - 22 с.  

 - Земледелие  
 631.5 

С 589 
Сойенова, А. Н. 
   Адаптивность однолетних злаковых трав в условиях 
низкогорий Алтая : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.09 / 



Сойенова Ая Николаевна. - Горно-Алтайск, 2001. - 22 с.  
 - Право. Юридические науки  
 Х 

С 244 
Свечникова, Л. Г. 
   Обычай в праве народов Северного Кавказа в ХIХ в. : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Свечникова Лариса 
Геннадьевна. - Москва, 2004. - 37 с.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.7 

С 148 
Сазонов, Ф. Ф. 
   Селекционный потенциал смородины черной и возможности 
его реализации : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.05 / 
Сазонов Федор Федорович. - Брянск, 2014. - 38 с.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.7 

Ш 718 
Шматова, Т. М. 
   Совершенствование элементов технологии размножения 
облепихи способом зеленого черенкования в 
культивационных сооружениях с частичным пленочным 
укрытием : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.05 / 
Шматова Татьяна Михайловна. - Барнаул, 2014. - 19 с.  

 634.2 
С 917 

Сушков, Д. Н. 
   Подбор сорто-подвойных комбинаций сливы для создания 
интенсивных насаждений в условиях Краснодарского края : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.08 / Сушков Денис 
Николаевич. - Краснодар, 2014. - 24 с.  

 634.1 
К 592 

Козлов, Н. Е. 
   Оценка перекрестной плодовитости сортов яблони по 
содержанию флавоноидов в генеративной сфере цветков : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.05 / Козлов Николай 
Евгеньевич. - Мичуринск-наукоград РФ, 2012. - 23 с.  

 - Ветеринария  
 619 

П 55 
Помазов, Е. А. 
   Роль и место рабической инфекции в формировании 
нозологического профиля заразной патологии животных в 
различных природно-ландшафтных зонах : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук: 06.02.02 / Помазов Евгений Алексеевич. - Н. 
Новгород, 2015. - 22 с.  

 619 
С 891 

Суворин, В. В. 
   Экспертная оценка прямых и косвенных методов 
определения границ эпизоотического проявления 
паразитарных систем : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 
06.02.02 / Суворин Вячеслав Владимирович. - Н. Новогород, 
2015. - 18 с.  

 619 
К 753 

Кохонова, И. Г. 
   Боррелиоз кур (некоторые аспекты распространения, 
патогенеза, лечения, профилактики и ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов убоя) : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук: 03.00.19 / Кохонова Ирина Григорьевна. - Махачкала, 
2004. - 21 с.  

 619 Тохов, Ю. М. 



Т 638    Иксодовые клещи Ставропольского края (распространение, 
особенности паразитизма, меры борьбы) : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 03.03.19 / Тохов Юрий Мухамедович. - 
Махачкала, 2004. - 26 с.  

 619 
О-517 

Окрут, С. В. 
   Экологические и морфологические основы 
функционирования системы паразит-хозяин при миазах овец 
(эстроз, вольфартиоз) : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 
03.00.16 / Окрут Светлана Васильевна. - Махачкала, 2003. - 23 
с.  

 - Биологические науки  
 57 

К 674 
Корнилов, А. Л. 
   Биохимические показатели и содержание тяжелых металлов 
в растениях береговой линии водоемов г. Тюмени в условиях 
антропогенного загрязнения : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук: 03.02.08 / Корнилов Алексей Леонидович. - Тюмень, 
2014. - 16 с.  

 57 
Г 681 

Гордеева, М. А. 
   Влияние электромагнитных полей на растительные и 
животные организмы : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 
03.02.08 / Гордеева Мария Андреевна. - Тюмень, 2013. - 16 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

Ч-493 
Чернов, В. Е. 
   Влияние микрокапсулированного препарата, включающего 
пробиотик и селен, на физиологический статус и 
формирование половой функции у свиней : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук: 03.03.01 / Чернов Вадим Евгеньевич. - 
Курск, 2015. - 19 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Р 22 
Ранделина, В. В. 
   Особенности использования породных ресурсов крупного 
рогатого скота в повышении эффективности системных 
технологий производства говядины : автореф. дис. ... канд. с.-
х. наук: 06.02.04 ; 08.00.05 / Ранделина Валентина Викторовна. 
- Волгоград, 2001. - 25 с.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

С 514 
Смолькина, С. А. 
   Нозологический профиль заразной патологии обитателей 
водной среды в водохранилищах Среднего и Нижнего 
Поволжья : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.02 ; 03.02.11 
/ Смолькина Светлана Александровна. - Н. Новгород, 2015. - 
22 с.  

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

С 471 
Слаук, Н. В. 
   Влияние атмосферных загрязнителей на функционирование 
агроэкосистем : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 03.00.16 / 
Слаук Николай Владимирович. - Воронеж, 2001. - 21 с.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 Залетова, Т. В. 



З-234    Влияние видов предвари тельной обработки на качество 
сушеных яблок : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 05.18.01 / 
Залетова Татьяна Владимировна. - Мичуринск-наукоград, 
2013. - 24 с.  

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

Г 124 
Гаврилюк, В. В. 
   Совершенствование технологических приемов повышения 
качества и розливостойкости бренди : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Гаврилюк Владимир Витальевич. - 
Краснодар, 2013. - 22 с.  

 - Пищевая промышленность целом  
 664 

Б 24 
Барабанов, И. В. 
   Совершенствование элементов технологии переработки 
моркови на пюре для здорового питания : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук : 05.18.01 / Барабанов Игорь Владимирович. - 
Мичуринск-наукоград, 2014. - 23 с.  
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автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / Тараканова 
Надежда Михайловна. - Рязань, 2011. - 20 с.  

 - Сельскохозяйственные машины  
 631.3 

Ф 352 
Федькин, Д. С. 
   Повышение энергоэффективности технологических 
процессов обработки почвы путем оптимизации 
эксплуатационных режимов комбинированных агрегатов с 
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