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 - История  
 Т 

Г 681 
Гордеев, А. А. 
   История казачества / А. А. Гордеев. - Москва : Вече, 2014. - 
640 с. : ил. - (12+). - ISBN 978-5-4444-1687-7. 
В книге соединились военная летопись Росси и хроника 
ратных дел русского казачества; знакомит с историческими 
судьбами всех казачьих войск российской державы. Помещены 
исторические сведения о казачестве, его традициях. 

 Т 
Р 939 

Рыжкова, Н. В. 
   Донское казачество в войнах начала ХХ века / Н. В. Рыжкова. 
- Москва : Вече, 2015. - 384 с. : ил. - (Военные тайны ХХ века). 
- (12+). - ISBN 978-5-4444-2736-1  
На основе архивных материалов, автор описывает события 
начала ХХ в., рассказывает об участии донских казаков в 
Русско-японской и Первой мировой войнах. В книге 
соединились военная летопись Росси и хроника ратных дел 
донского казачества; знакомит с историческими судьбами 
Донского казачьего войска. 

 Т 
С 899 

Супруненко, Ю. П. 
   Земля Донская: от Ростова-на-Дону до Азова / Ю. П. 
Супруненко. - Москва : Вече, 2016. - 320 с. : ил. - 
(Исторический путеводитель). - (12+). - ISBN 978-5-4444-3748-
3  
В книге известного географа и краеведа собраны наиболее 
значимые места Ростовской области. Описаны 
достопримечательности русских станиц, традиции, обычаи 
донского казачества. 

 - Градостроительство  
 71 

Ш 399 
Шейко, Н. И. 
   Крым. Путешествие за здоровьем : [путеводитель] / Н. И. 
Шейко. - Москва : Вече, 2014. - 256 с. : ил. - (Исторический 
путеводитель). - (12+). - ISBN 978-5-4444-0675-5  
Рассказывается о истории Крыма, наиболее известных его 
городов, поселков, станиц. Собраны самые разные сведения о 
Крыме и его регионах. Содержит необходимую для 
отдыхающих справочную информацию.  

 71(470.630) 
Ш 399 

Шейко, Н. И. 
   Кавказские Минеральные Воды. Путешествие за здоровьем : 
[путеводитель] / Н. И. Шейко, Н. В. Маньшина. - Москва : 
Вече, 2011. - 304 с. : ил. - (Исторический путеводитель). - ISBN 
978-5-9533-5874-3  
В путеводителе рассказано о четырех курортах района - 
Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске. Дана 
общая характеристика истории и достопримечательностей 
курортного региона Кавказские Минеральные Воды, известной 
здравнице и лечебных возможностях.  

 - История  



 Т 
Щ 643 

Щербина, Ф. А. 
   История Кубанского казачьего войска / Ф. А. Щербина. - 
Москва : Вече, 2014. - 576 с. : ил. - (История казачества). - 
(16+). - ISBN 978-5-4444-1465-1  
В книге соединились военная летопись Росси и хроника 
ратных дел кубанского казачества; знакомит с историческими 
судьбами Кубанского казачьего войска российской державы. 
Помещены исторические сведения о казачестве, его традициях, 
обычаях, о схватках с горцами Кавказа. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Г 90 
Грудева, Е. А. 
   Концепты лето и осень в национальном сознании носителей 
русского и английского языков : моногр. / Е. А. Грудева. - 
Ставрополь : Параграф, 2017. - 84 с.  
Объектом исследования являются концепты лето, осень с 
точки зрения их этимологии, лексикографии, синтагматики, 
фразеологии, паремиологии. 

 - Домоводство  
 64 

Е 32 
   Еда пиво. Новая пивная кухня: 55 блюд и 48 лайфхаков 
от шеф-поваров / сост. Е. Ю. Аносова. - Москва : 
Ресторанные ведомости, 2017. - 160 с. : ил. - (CHEFART). - 
18+. - ISBN 978-5-9908119-7-3  
Шеф-повар продемонстрировал гастрономический союз пива 
и еды на практике в своем московском гастробаре. Это 
эмоциональная гастрономическая книга. Дана характеристика 
технологии приготовления блюд под пиво, интересных 
рецептов. 

 - Биологические науки  
 57 

К 29 
   Каталог Диаэм 2014-2015 (оборудование, пластик, стекло, 
принадлежности, реактивы, препараты, наборы, 
программные продукты и технический сервис). - Москва : 
Диа-М, 2014. - 1554 с. : ил. - ([Биоприборы и препараты]).  
В каталоге современного оборудования Диа-М за 2014-2015 
гг. предложен перечень нового оборудования, пластика, 
стекла, принадлежностей, реактивов, препаратов, 
программных продуктов, технического сервиса 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 545 
   Методы и технические средства повышения 
эффективности применения электроэнергии в сельском 
хозяйстве : сб. науч. тр. / отв. ред. И. Г. Минаев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2004. - 132 с. - ISBN 5-9596-0094-3 
Рассматриваются результаты теоретических и 
экспериментальных исследований сварочных 
трансформаторов, устройств защиты, аппаратов для 
магнитной обработки вещества. Рассматриваются способы 
повышения эффективности электрических сетей. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

О-144 
   Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 
2016 году и прогноз развития вредных объектов в 2017 



году / сост.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых [и др.] ; МСХ РФ ; 
Россельхозцентр. - Москва : Щелково Агрохим, 2017.  
Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на базе химических средств защиты растений от 
вредителей, фитопатогенов, фитофагов. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

О-609 
   Операционный менеджмент : рабочая тетр. / А. В. 
Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина ; 
СтгАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 32 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля, материалы 
для анализа конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, 
имеющие значение для специалистов по операционному 
менеджменту. 

 - АПК  
 631.1 

И 741 
   Информационно-аналитическое обеспечение 
инновационного развития аграрных экономических 
систем : моногр. / В. И. Трухачев, А. Н. Байдаков, Ю. Г. 
Бинатов, О. Н. Кусакина, О. М. Лисова, Д. В. Шлаев, А. В. 
Назаренко, Д. В. Запорожец, П. А. Сахнюк, Д. В. Гайчук, А. В. 
Тенищев, Л. И. Черникова, Д. С. Кенина, О. С. Звягинцева, М. 
В. Коршикова, Е. Г. Сергиенко, О. Н. Бабкина, А. Р. Григорян, 
А. П. Исаенко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 364 с. - 
ISBN 978-5-9596-1311-2  
Рассмотрены вопросы информационно-аналитического 
обеспечения инновационного развития системы сельского 
хозяйства АПК региона. Обобщено сценарное 
прогнозирование отраслей сельскохозяйственного 
производства, направлений совершенствования аграрных 
экономических систем, вариантов эффективного 
функционирования АПК региона. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методика тренировки волейболисток высокой 
квалификации в групповой и командной тактике 
нападения : учеб.-метод. пособие / сост.: М. В. Осыченко, Т. 
Л. Дьяченко, В. Д. Новиков ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 24 с.  
Дается краткий исторический очерк о возникновении и 
развитии волейбола, описание техники и тактики игры: 
представлено содержание работы по волейболу в вузе, 
отражена специфика этой работы; даны рекомендации по 
оценке успеваемости обучаемых волейболу; представлено 
описание оборудования и инвентаря, обеспечивающего 
эффективность занятий по волейболу; показана роль 
соревнований; даны рекомендации по их организации атаки в 
современном волейболе, а также рассматриваются методики 
тренировочных занятий игры в волейбол. Учебно-
методическое пособие предназначается для спортсменов 
высокого уровня, и всем, кто участвует в организации и 
проведении занятий по волейболу в высшей школе.  



 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   История развития баскетбола : учеб. пособие / М. В. 
Осыченко, Е. В. Чеботова, С. Н. Кузнецова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 24 с.  
Дается исторический очерк о возникновении и развитии 
баскетбола, описание техники и тактики игры. Рассмотрены 
методика проведения занятий по баскетболу. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   История возникновения и развития основных видов борьбы: 
вольная борьба, греко-римская, самбо, дзюдо, сумо : учеб. 
пособие / М. В. Осыченко, М. А. Куценко, Г. А. Запорожский ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 32 с.  
Дается исторический очерк о возникновении основных видов 
борьбы (вольная борьба, греко-римская, самбо, дзюдо, сумо) в 
Древности, Античности и Средневековье. Дана 
характеристика современных видов борьбы. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Методы воспитания физических качеств: сила : учеб.-метод. 
пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 28 с.  
Излагаются основы физического воспитания студентов с 
учетом современных научных данных и практического опыта. 
Рассмотрены методы воспитания физических качеств: сила. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Средства и методы воспитания физических качеств: 
гибкость и ловкость : учеб.-метод. пособие / М. В. Осыченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 24 с.  
Излагаются основы физического воспитания студентов с 
учетом современных научных данных и практического опыта. 
Рассмотрены методы воспитания физических качеств: 
гибкость и ловкость. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Механизация растениеводства : моногр. / Н. Е. Руденко, Е. В. 
Кулаев, В. Н. Руденко ; под общ. ред. Н. Е. Руденко ; СтГАУ. - 
2-е изд., доп. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 304 с. - ISBN 978-
5-9596-1317-4  
Рассматриваются технологические процессы возделывания 
сельскохозяйственных культур и технические средства, их 
реализующие. Представлены параметры машин и орудий, 
необходимые их регулировки. Приводятся качественные 
показатели, характеризующие каждый процесс. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. по 
материалам VII Междунар. науч.-практ. конф.; секция 
"Применение современных ресурсосберегающих 
инновационных технологий в АПК" (г. Ставрополь, СтГАУ, 
09-12 фев. 2017 гг.). - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 307 с.  
В сборнике опубликованы материалы научно-практической 



конференции, в которых раскрываются внедрение в 
производство перспективных направлений растениеводства, 
плодоводства, землеустройства и кадастра, защиты растений, 
охраны окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Образование. Наука. Здоровье - 2017 : сб. науч. тр. по 
материалам всерос. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 05-07 
апр. 2017 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 130 с. - 250 р. 
Представлены статьи преподавателей и студентов СтГАУ, 
раскрывающие современные аспекты спортивного туризма, 
сохранения здоровья в вузе и особенности учебного процесса 
на занятиях физической культурой и спортом. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Образование, наука, производство - 2017 : сб. науч. тр. по 
материалам студенческой науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 
15-17 фев. 2017 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 265 с. 
Представлены статьи студентов СтГАУ, раскрывающие 
современные аспекты образования, аграрной науки, 
производства. Содержит результаты исследований и 
практических внедрений в производство по перспективным 
направлениям растениеводства, плодоводства, 
землеустройства и кадастра, защиты растений, охраны 
окружающей среды. 

 06 
С 76 

Ставропольский, ГАУ. 
   Экономические и информационные аспекты управления 
бизнес-процессами : сб. науч. ст. по материалам Междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 15-16 февраля 2017 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 256 с. - ISBN 978-5-9596-0873-5 
Включены статьи, представляющих научную общественность 
нескольких стран (Россия, Латвия, Белоруссия). Представлены 
результаты научных исследований по проблемам 
экономического развития, информационных систем и 
технологий, управления производственными и 
инновационными процессами аграрного производства 
региона. 

 - Физика  
 53 

Х 178 
Халюткин, В. А. 
   Метод аналитического расчета процессов охлаждения и 
сушки монолитов в слое : моногр. / В. А. Халюткин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 52 с. - (Внимание новое). - ISBN 
978-5-9596-1213-9  
Исследованы тепло- и массообмена монолитов в плотном слое 
при конвективном способе термообработки. Изложено новое 
представление условного элементарного и 
модифицированного слоев. Предназначено для аспирантов, 
научных работников, обучающихся по инженерным 
специальностям. 

 - Ветеринария  
 619 

Н 634 
Николаенко, В. П. 
   Бактерицид - препарат нового поколения для птицеводства и 



животноводства : метод. рекомендации / В. П. Николаенко, И. 
Н. Щедров ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 16 с. - 
ISBN 978-5-9596-1299-3  
Разработан отечественный препарат нового поколения 
Бактерицид на основе галогенидной соли 
четырехзамещенного аммония. Представлены технологии, 
концентрации и схемы применения Бактерицида для 
профилактики и лечения инфекционных болезней в 
птицеводстве и животноводстве. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

П 789 
   Продуктивные и некоторые биологические особенности 
овец бурятского типа забайкальской тонкорунной породы 
разных линий : моногр. / Г. М. Жилякова, В. А. Ачитуев, П. 
И. Зайцев, Д. А. Филиппов ; Бурятская ГСХА им. В. Р. 
Филиппова ; МСХ РФ. - Улан-Удэ : БГСХА, 2013. - 111 с. - 
ISBN 978-5-8200-0313-4  
Изложены методы создания внутрипородного бурятского типа 
забайкальской тонкорунной породы разных линий овец. 
Обоснован желательный тип овец разных линий. Приведены 
технологии нагула и откорма овец. Дана характеристика их 
экстерьера, мясной, шерстной и овчинно-меховой 
продуктивности, селекционных признаков исследуемых 
пород. 

 

Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Н 308 
Нарыкова, Н. М. 
   Международные агропродовольственные организации: эволюция и 
вызовы глобального управления : моногр. / Н. М. Нарыкова. - Санкт-
Петербург : Гангут, 2017. - 152 с. - ISBN 978-5-85875-511-1  
Исследуются проблемы истории и современное состояние группы 
международных организаций, действующих в сфере интересов сельского 
хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной безопасности.  

- Экономика труда  
 У 

О-641 
   Организационное поведение : рабочая тетр. / Д. С. Кенина, Д. В. 
Запорожец, А. В. Назаренко, Л. И. Черникова ; СтгАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 36 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля, материалы для анализа 
конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по организационному поведению. 

- Экономика труда  
 У 

О-641 
   Организационная культура : рабочая тетр. / Д. С. Кенина, Д. В. 
Запорожец, А. В. Назаренко, О. Н. Бабкина ; СтгАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 32 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля, материалы для анализа 
конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по организационной культуре. 

 - Экономика России  
 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Основы международной экономической безопасности : 



учеб. пособие / Н. В. Воробьева. - Ставрополь : АГРУС, 2017. 
- 64 с.  
Раскрываются основы, принципы, формы и методы 
построения системы международной и 
внешнеэкономической безопасности. Особое внимание 
уделено взаимосвязям национальных интересов, угрозам, 
глобальным проблемам человечества. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

Д 85 
Духина, Т. Н. 
   Политология : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Духина, С. И. 
Тарасова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 60 с. 
Рассматриваются основные положения науки, необходимые 
для изучения политологии. Раскрыты основные темы курса, 
представлена учебная, научная литература и источники по 
каждой теме. Содержатся планы практических занятий, 
вопросы для самопроверки. 

 Ф 
Д 85 

Духина, Т. Н. 
   Политология и социология : учеб.-метод. пособие / Т. Н. 
Духина, С. И. Тарасова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 56 с.  
Рассматриваются основные положения науки, необходимые 
для изучения политологии и социологии. Раскрыты основные 
темы курса, представлена учебная, научная литература и 
источники по каждой теме. Содержатся планы практических 
занятий, вопросы для самопроверки. 

 - Социология  
 С5 

Д 85 
Духина, Т. Н. 
   Социология : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Духина, С. И. 
Тарасова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 68 с. - 184 
р. 96 к. 
Содержит эффективные методические советы по 
организации самостоятельной работы в процессе обучения, 
освоению материала. Подробно раскрыты основные темы 
курса, даны задания и упражнения. 

 - Философские науки  
 Ю 

З-802 
Золотарев, С. П. 
   Философия : практикум для самостоят. работы студентов-
бакалавров / С. П. Золотарев, И. И. Гуляк, Н. Г. Гузынин ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 56 с.  
Имеет определенную структуру: вопросы различных уровней 
сложности, тесты. Содержит основной методический 
инструментарий для изучения курса философии.  

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

З-862 
Зорина, Е. Б. 
   Культура русской речи : учеб.-метод. пособие для 
студентов неяз. вузов / Е. Б. Зорина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 68 с.  
Включает темы полисемии в русском языке, точности 
словоупотребления, трудных случаев ударения, 
произношения, ораторского искусства, использования 



фразеологизмов в речи. 
 - Экономика туризма  
 У 

К 207 
Капустина, Е. И. 
   Статистика туризма : учеб.-практ. пособие для самостоят. 
работы и практ. занятий студентов фак. соц.-культ. сервиса и 
туризма направлений 43.03.01 "Сервис" и 43.01.02 "Туризм" / 
Е. И. Капустина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 72 с. 
Раскрыты принципы и сущность статистики туризма. 
Рассмотрены показатели статистики туризма для студентов 
направлений 43.03.01 "Сервис" и 43.01.02 "Туризм". 

 - Психология  
 Ю9 

Л 586 
Лимонова, О. О. 
   Психология и педагогика : учеб.-метод. пособие / О. О. 
Лимонова, С. И. Тарасова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 68 с.  
Кратко знакомит с основными понятиями психологии и 
педагогики для активизации учебно-познавательной 
творческой деятельности студентов. 

 - Инженерно - строительное дело  
 624 

М 341 
   Материаловедение (строительное) : учеб.-метод. пособие 
(лаборат. практикум) для студентов вузов по направлению 
120700.62 "Землеустройство и кадастры" / сост.: Е. В. 
Зубенко, И. Н. Кравченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 84 с.  
Изложены основы строительного материаловедения. 
Приводятся данные по структурообразованию материалов, 
их прочности, деформации и другим закономерностям общей 
теории, а также сведения по технологии производства и 
применению строительных материалов. Даются 
лабораторные работы. 

 - Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая 
энергетика  
 620.2 

М 341 
   Материаловедение : учеб.-метод. пособие (лаборат. 
практикум) для студентов вузов по направлениям: 35.03.06 
"Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технол. машин и комплексов" / сост.: Е. В. Зубенко, М. Л. 
Пантух, Р. В. Павлюк ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. 
- 68 с.  
Рассматриваются методы получения и исследования микро- 
и макроструктур, испытаний металлов, построение диаграмм 
состояния методом термического анализа, приводятся 
способы упрочнения металлов. Даются лабораторные 
работы. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Т 191 
Тарасова, С. И. 
   Практикум по психолого-педагогическим технологиям / С. 
И. Тарасова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 76 с. 
Содержит современные психолого-педагогические 
технологиии, психологические методики личностных 
свойств человека, особенности развития эмоциональной 



среды, психологического статуса. 
 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

Э 40 
   Экономика : учеб. пособие / О. Н. Кусакина, Н. А. 
Довготько, Л. И. Медведева, М. В. Пономаренко, Е. В. 
Скиперская, И. И. Рязанцев, Г. В. Токарева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 72 с.  
Входят планы практических занятий, рефератов по темам: 
микроэкономика, макроэкономика. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

Э 40 
   Экономика природопользования : учеб. пособие для 
студентов очной и заочной форм обучения направления 
05.03.06 "Экология и природопользования" / Ю. В. Рыбасова, 
О. А. Чередниченко, В. В. Куренная, С. В. Аливанова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 88 с.  
Рассматриваются основные аспекты рационального 
использования природных ресурсов, оценки их стоимости, 
современные подходы к экологизации экономики, включая 
вопросы устойчивого развития в области охраны 
окружающей среды и природопользования.  

 - Общее животноводство  
 636 

С 585 
   Создание центра прогнозирования и мониторинга 
научно-технологического развития АПК: 
животноводство, включая ветеринарию и племенное дело 
: метод. рекомендации / сост.: В. Ю. Морозов, Е. И. 
Растоваров, С. П. Скляров ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2016. - 80 с.  
Представлен процесс создания отраслевого центра 
прогнозирования и мониторинга научно-технологического 
развития АПК в области животноводства, включая 
ветеринарию и племенное дело. Отражены основы 
российского форсайта и его особенности. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Приоритетные и инновационные технологии в 
животноводстве - основа модернизации агропромышленного 
комплекса России : сб. науч. ст. по материалам Междунар. 
науч.-практ. конф. науч. сотрудников и преподавателей (г. 
Ставрополь, 16 дек. 2016 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 
416 с.  
Включены статьи, представляющих научную 
общественность России по приоритетным и инновационным 
технологиям в животноводстве. Опубликованы материалы, 
касающиеся всех сторон животноводства: освещены вопросы 
охраны здоровья животных, разведения, кормления в 
животноводстве, влияния условий содержания на 
продуктивность животных, а также технологии производства 
продукции животноводства. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Г 756 
   Гражданское право : учеб.-метод. пособие по организации 
самостоят. работы студентов / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. 



Дедюхина, О. В. Жданова, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, 
О. В. Ахрамеева, Д. С. Токмаков, М. В. Турищев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 44 с.  
Пособие предназначено для организации самостоятельной 
работы студентов. Целью данного методического пособия 
является повышение эффективности процесса обучения, его 
активизация, вырабатывание умения самостоятельно решать 
типовые задачи и применять полученные знания при 
решении прикладных задач. Содержит необходимый 
теоретический материал, методические рекомендации по 
решению задач, набор задач для самостоятельного решения, 
набор типовых заданий по теме, соответствующих 
требованиям образовательного стандарта. 

 Х 
Н 832 

   Нормативно-правовое обеспечение транспортно-
технологических процессов : учеб.-метод. пособие по 
направлению 23.04.03 - Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (квалификация -
магистр) / В. А. Черепанов, Н. В. Мирошниченко, И. Ф. 
Дедюхина, О. В. Жданова, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, 
О. В. Ахрамеева, Д. С. Токмаков, М. В. Турищев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 32 с.  
Пособие содержит учебно-тематический план, перечень 
практических (лабораторных) работ, вопросы к зачету и 
учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины "Нормативно-правовое обеспечение 
транспортно-технологических процессов". 

 Х 
П 685 

   Правовые основы землепользования и 
градостроительства : учеб. пособие по направлению 
38.03.04 "Гос. и муницип. упр." (квалификация - бакалавр) / 
В. А. Черепанов, Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. 
В. Жданова, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, О. В. 
Ахрамеева, Д. С. Токмаков, М. В. Турищев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 40 с.  
Пособие содержит краткий курс лекций в соответствии в 
учебно-тематическим планом, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины "Правовые основы 
землепользования и градостроительства в муниципальном 
образовании".  

 Х 
З-194 

   Законодательство в сервисе : учеб.-метод. пособие по 
организации самостоят. работы студентов / В. А. Черепанов, 
Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, С. И. 
Луговской, Н. А Тунина, Е. А. Шевченко, Е. В. Хохлова, О. 
В. Ахрамеева, Д. С. Токмаков, М. В. Турищев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 36 с.  
В рамках курса "Законодательство в сервисе" студент 
должен усвоить системную характеристику законодательства 
Российской Федерации, регулирующего туристические 
правоотношений. Учебно-методическое пособие 
предназначено для организации самостоятельной работы 
студентов. Целью пособия является повышение 
эффективности процесса обучения, его активизация, 



вырабатывание умения самостоятельно решать типовые 
задачи и применять полученные знания при решении 
прикладных задач. Содержит необходимый теоретический 
материал, методические рекомендации по решению задач, 
набор задач для самостоятельного решения, набор типовых 
заданий по теме, соответствующих требованиям 
образовательного стандарта. 

 - Экономика бытового обслуживания населения  
 У 

Г 701 
   Городское управление : учеб.-метод. пособие для 
подготовки к практ. занятиям бакалавров направления 
38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / Н. В. Мирошниченко, С. И. 
Луговской, Е. А. Шевченко, С. В. Динякова, И. Ф. Дедюхина, 
О. В. Жданова, Д. С. Токмаков, О. В. Ахрамеева, М. В. 
Турищев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 40 с. 
Содержит темы лекций и семинарских занятий, тесты, 
методику рейтинговой оценки знаний студентов, список 
рекомендованной литературы, темы рефератов. Для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". 
Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией 
экономического факультета СтГАУ (протокол №1 от 
30.08.2016 г.). 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

З-179 
Зайцева, И. В. 
   Информационные технологии в экономике : рабочая тетр. 
[по направлению 080100.62 "Экономика"] / И. В. Зайцева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 32 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля. 
Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по информационным технологиям в 
экономике. 

 - Материально-техническое обеспечение  
 У 

Л 694 
   Логистика : рабочая тетр. для проведения практ. занятий 
со студентами всех форм обучения направления 38.03.01 
"Экономика" (бакалавр экономики) / сост.: Т. И. Сахнюк, М. 
В. Коршикова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 32 с. 
Методические указания для самостоятельной работы 
дисциплины «Логистика» для студентов по направлению 
38.03.01 - «Экономика». Практические занятия включают в 
себя основные вопросы рассматриваемых тем, тестовые и 
ситуационные задания, а также список рекомендуемой 
литературы. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

К 704 
Коршикова, М. В. 
   Имиджелогия : метод. указания к практ. занятиям для 
бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» ("Упр. 
человеческими ресурсами") / М. В. Коршикова, Т. И. Сахнюк 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 36 с.  
Методические указания для самостоятельной работы 
дисциплины «Имиджелогия» для студентов по направлению 



38.03.02 - «Менеджмент». Практические занятия включают в 
себя основные вопросы рассматриваемых тем, тестовые и 
ситуационные задания, а также список рекомендуемой 
литературы. 

 - Экономика торговли  
 У 

К 704 
Коршикова, М. В. 
   Торговый менеджмент : метод. указания к практ. занятиям 
для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» ("Упр. 
человеческими ресурсами") / М. В. Коршикова, Т. И. Сахнюк 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 28 с.  
Методические указания для самостоятельной работы 
дисциплины «Торговый менеджмент» для студентов по 
направлению 38.03.02 - «Менеджмент». Практические 
занятия включают в себя основные вопросы 
рассматриваемых тем, тестовые и ситуационные задания, а 
также список рекомендуемой литературы. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

С 409 
   Система государственного управления : учеб.-метод. 
пособие для подготовки к практ. занятиям направления 
38.03.04 "Гос. и муницип. упр." (квалификация - бакалавр) / 
Н. В. Мирошниченко, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, С. В. 
Динякова, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Д. С. Токмаков, 
О. В. Ахрамеева, М. В. Турищев ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2016. - 48 с. - 350 р. 
Содержит темы лекций и семинарских занятий, тесты, 
методику рейтинговой оценки знаний студентов, список 
рекомендованной литературы, темы рефератов. Для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление". Составлен 
на основании Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для подготовки 
бакалавров. 

 - Экономика труда  
 У 

О-641 
   Организационная культура : рабочая тетр. / Д. С. Кенина, 
Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, О. Н. Бабкина ; СтгАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 32 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля, 
материалы для анализа конкретных ситуаций. 
Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по организационной культуре. 

 У 
О-641 

   Организационное поведение : рабочая тетр. / Д. С. 
Кенина, Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Л. И. Черникова ; 
СтгАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 36 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля, 
материалы для анализа конкретных ситуаций. 
Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по организационному поведению. 

 - Физика  
 53 

Г 137 
Газизов, И. И. 
   Гидравлические и пневматические системы : раб. тетрадь 



для студентов по направлению 23.03.03 "Эксплуатация 
ТТМиК" / И. И. Газизов ; СтГАУ. - 2-е изд. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 36 с.  
Даны указания к выполнению лабораторных работ по 
конструкциям, принципам работы, основным регулировкам 
гидравлических и пневматических систем. 

 53 
Г 137 

Газизов, И. И. 
   Гидравлические системы : раб. тетрадь для студентов по 
направлению 36.03.06 "Агроинженерия" / И. И. Газизов ; 
СтГАУ. - 2-е изд. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 32 с.  
Даны указания к выполнению лабораторных работ по 
конструкциям, принципам работы, основным регулировкам 
гидравлических систем. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 596 
Койчев, В. С. 
   Тетрадь для лабораторных работ по курсу "Устройство 
самоходных машин" : для студентов фак. механизации сел. 
хоз-ва / В. С. Койчев, И. И. Газизов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 40 с.  
Цель - помочь студентам в изучении устройств самоходных 
машин, закрепить теоретические знания и овладеть 
практическими навыками. При этом использование активных 
форм учебных занятий предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на 
аудиторных занятиях и во внеаудиторное время.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические указания по подготовке выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы) : для 
бакалавров направления 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / В. 
А. Черепанов, Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. 
Жданова, С. И. Луговской, Н. А Тунина, Е. А. Шевченко, Е. 
В. Хохлова, О. В. Ахрамеева, Д. С. Токмаков, М. В. Турищев 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 32 с.  
Пособие содержит рекомендации по выполнению, 
оформлению и порядку защиты выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы), перечень 
тем и примерный план, образцы оформления документов, 
сопровождающих выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы). 
Методические указания предназначены для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки "Государственное 
и муниципальное управление" и подготовлены в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования.  

 378 
М 545 

   Методические указания по подготовке к защите и 
защиты выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы) : для бакалавров направления 
38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / В. А. Черепанов, Н. В. 
Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, С. И. 
Луговской, Н. А Тунина, Е. А. Шевченко, Е. В. Хохлова, О. 



В. Ахрамеева, Д. С. Токмаков, М. В. Турищев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 32 с.  
Пособие содержит рекомендации по порядку защиты 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы), образцы оформления документов, сопровождающих 
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы). Методические указания 
предназначены для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки "Государственное и муниципальное управление" 
и подготовлены в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
образования.  

 - Языкознание. Филология  
 42 

Д 295 
   Деловой английский язык для студентов = Business 
English for students : учеб.-метод. пособие / сост.: Л. В. 
Кирина, А. В. Михайлова, А. А. Чаплицкая ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 44 с.  
Пособие составлено преподавателями кафедры иностранного 
языка и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО СтГАУ. 
Основным назначением пособия является развитие у 
обучающихся навыков чтения и говорения на английском 
языке с использованием деловой лексики. 

 42 
Д 295 

   Деловой английский в фокусе = Business English for 
students : учеб.-метод. пособие / сост.: Е. Б. Зорина, Е. Н. 
Калугина, А. В. Волкогонова, Л. В. Кирина, Н. В. Касьянова, 
И. Э. Крусян, И. В. Картавцева, А. А. Чаплицкая ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 36 с.  
Пособие составлено преподавателями кафедры иностранного 
языка и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО СтГАУ. 
Основным назначением пособия является развитие у 
обучающихся навыков чтения и говорения на английском 
языке с использованием деловой лексики, обеспечивающих 
эффективную профессиональную коммуникативную 
деятельность экономистов. 

 - Социология  
 С5 

Д 85 
Духина, Т. Н. 
   Основы социального государства : учеб. пособие / Т. Н. 
Духина, С. И. Тарасова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 54 с.  
Содержит эффективные методические советы по 
организации самостоятельной работы в процессе обучения, 
освоению материала. Подробно раскрыты основные темы 
курса, даны задания и упражнения. 

 - Этика  
 Ю7 

Э 901 
   Этика государственной и муниципальной службы : 
учеб.-метод. пособие для подготовке к самостоят. работе 
бакалавров направления 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / В. 
А. Черепанов, Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. 
Жданова, С. И. Луговской, Е. А. Шевченко, О. В. Ахрамеева, 
Д. С. Токмаков, М. В. Турищев ; СтГАУ. - Ставрополь : 



АГРУС, 2016. - 24 с.  
Предназначено для оказания помощи студентам 
бакалавриата в освоении дисциплины "Этика 
государственной и муниципальной службы". Способствует 
формированию практических умений, навыков студентов. 
Издание содержит новые тестовые задания, связанных с 
государственной итоговой аттестацией для студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. 
упр.". 

 
 
 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
 37 

Г 749 
Гочияева, Т. У. 
   Педагогические условия формирования семейных 
ценностей старшеклассников общеобразовательных школ (на 
материале Карачаево-Черкесии) : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.01 / Гочияева Танзила Умаровна. - Карачаевск, 
2017. - 26 с.  

 - АПК  
 631.1 

М 151 
Макаревич, О. А. 
   Методология управления развитием корпоративных 
интегрированных структур агропромышленного сектора 
экономики : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / 
Макаревич Олег Александрович. - Краснодар, 2017. - 48 с.  

 - Кредитно-денежная система  
 У 

О-314 
Овеян, Е. С. 
   Современные императивы модернизации банковской 
системы региона : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / 
Овеян Елена Сергеевна. - Ростов-на-Дону, 2017. - 27 с.  

 - Финансы  
 У 

О-35 
Овчар, О. В. 
   Совершенствование налогового регулирования 
нефтегазового сектора в Российской Федерации : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Овчар Олег Валентинович. 
- Ростов-на-Дону, 2017. - 26 с.  

 - История  
 Т 

К 262 
Карпенко, К. С. 
   Исторический опыт социальных движений в России в 
конце 1980-х - начале 2000-х годов: на материалах 
шахтерского движения в Ростовской области : автореф. дис. 
... канд. истор. наук: 07.00.02 / Карпенко Константин 
Сергеевич. - Ростов-на-Дону, 2017. - 27 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Л 85 
Лупанов, А. Е. 
   Расширение ассортимента гербицидов и оптимизация их 
применения в посевах проса в Орловской области : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.07 / Лупанов Александр 
Евгеньевич. - Орел, 2017. - 21 с.  

 633.1 Акимов, Т. А. 



А 391    Развитие грибных болезней и защита зерновых культур при 
разных технологиях возделывания в ЦР НЧЗ : автореф. дис. 
... д-ра с.-х. наук : 06.01.07 / Акимов Тим Артемович. - 
Москва, 2016. - 24 с.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

К 27 
Карташов, М. И. 
   Использование правастатина в качестве биопестицида 
против грибных и вирусных патогенов : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 06.01.07 / Карташов Максим Игоревич. - 
Москва, 2017. - 23 с. - б/ц. 

 632 
М 354 

Матяшова, Г. Н. 
   Разработка и совершенствование методов диагностики 
фитоплазм - возбудителей болезней плодовых и ягодных 
культур : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.01.07 / 
Матяшова Галина Николаевна. - Москва, 2017. - 22 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Р 919 
Руцкой, А. С. 
   Совершенствование технологии и технического средства 
широкополосной электромагнитной терапии для лечения 
коров : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.02 / Руцкой 
Андрей Сергеевич. - Мичуринск-наукоград РФ, 2017. - 18 с. - 
б/ц. 

 619 
Г 147 

Гайфуллин, Р. М. 
   Новое дезинфицирующее средство для бройлерного 
птицеводства : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.05 ; 
06.02.02 / Гайфуллин Рашит Миннебаевич. - Казань, 2017. - 
26 с.  

 619 
М 901 

Муллакаев, А. О. 
   Постнатальное совершенствование иммунобиологического 
состояния продуктивных животных скармливанием цеолитов 
разных месторождений Среднего Поволжья : автореф. дис. ... 
д-ра биол. наук : 06.02.05 ; 03.03.01 / Муллакаев Анатолий 
Оразалиевич. - Казань, 2017. - 37 с.  

 619 
З-471 

Зеваков, И. В. 
   Разработка экологически чистой кормовой добавки на 
основе перги для птицеводства : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : 06.02.05 ; 03.03.01 / Зеваков Игнат Викторович. - 
Казань, 2017. - 22 с.  

 619 
П 305 

Петрова, Е. М. 
   Ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая 
характеристика мяса боровой дичи в условиях Республики 
Саха (Якутия) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.05 / 
Петрова Елена Михайловна. - Санкт-Петербург, 2017. - 23 с.  

 619 
Р 993 

Рязанцева, А. И. 
   Клинико-экспериментальное обоснование применения 
минеральных соединений при рахите поросят : автореф. дис. 
... канд. вет. наук : 06.02.03 / Рязанцев Анна Игоревна. - 
Краснодар, 2017. - 22 с. - б/ц. 



 619 
Г 467 

Гиззатуллина, Р. Р. 
   Фармако-токсикологическая оценка лекарственного 
средства "Депрот-Эрин" и его эффективность при 
паразитозах индеек : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.03 
/ Гиззатуллина Рамия Разяповна. - Казань, 2017. - 23 с.  

  619 
Ф 168 

Фазулзянова, А. М. 
   Фармако-токсикологическая оценка состава "Дегельм КД" 
и его эффективность при саркоптоидозах животных : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.03 / Фазулзянова Аида 
Мунировна. - Казань, 2017. - 24 с.  

 619 
С 259 

Святковский, А. А. 
   Фармакологическое влияние митофена на резистентность 
организма кур-несушек, цыплят-бройлеров и их 
продуктивность : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.03 / 
Святковский Александр Александрович. - Казань, 2017. - 19 
с.  

 619 
Г 256 

Гвоздецкий, Н. А. 
   Разработка технологии подготовки спермы баранов для 
экстракорпорального оплодотворения : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук: 06.02.06 / Гвоздецкий Николай Алексеевич. - 
Краснодар, 2017. - 22 с.  

 619 
С 454 

Скриплева, Т. А. 
   Применение Аргумистина при смешанных бактериальных 
энтероинфекциях телят : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 
06.02.02 / Скриплева Тамара Александровна. - Санкт-
Петербург, 2017. - 20 с.  

 619 
С 786 

Стаценко, М. И. 
   Профилактическое действие стимулара при нарушении 
обмена веществ у сельскохозяйственной птицы : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 / Стаценко Максим 
Игоревич. - Казань, 2017. - 24 с.  

 619 
Р 344 

Резниченко, А. А. 
   Терапевтическое действие карофлавина при гепатозах 
поросят : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 / 
Резниченко Алексей Александрович. - Казань, 2017. - 24 с.  

 619 
Ч-586 

Чиграй, О. Н. 
   Морфологические изменения крови и лимфоидного 
дивертикула у цыплят-бройлеров кросса "Ross-308" на фоне 
применения иммуномодулятора : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : 06.02.01 / Чиграй Ольга Николаевна. - Саранск, 2017. - 
23 с.  

 619 
Т 411 

Тимина, Л. И. 
   Влияние Биоспорина на адаптационные реакции иммунной 
системы белых мышей при различных видах стресса 
(экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 06.02.01 / Тимина Лидия Ивановна. - Саранск, 
2017. - 25 с.  

 619 Маркина, Е. В. 



М 267    Оценка терапевтических свойств новой оригинальной мази 
"Ветеринарный лесной бальзам" при асептических и 
септических ранах : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 
/ Маркина Елена Васильевна. - Саранск, 2017. - 23 с.  

 619 
Г 701 

Городилова, Л. И. 
   Сравнительная эффективность источников бета-каротина 
при респираторном симптомокомплексе в промышленном 
свиноводстве : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 / 
Городилова Любовь Ивановна. - Казань, 2017. - 25 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Н 67 
Нимаева, В. Ц. 
   Научно-практическое обоснование использования хрома и 
фермента Роксазим G2 G в составе комбикормов для 
молодняка кур в условиях Приамурья : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук : 06.02.08 / Нимаева Виктория Цыдыповна. - 
Барнаул, 2017. - 22 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 836 
Кротова, М. Г. 
   Биологические и хозяйственные показатели маралов алтае-
саянской породы и аборигенной популяции : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 06.02.10 / Кротова Мария Георгиевна. - 
Барнаул, 2017. - 22 с.  

 636.2 
З-633 

Зиннатуллин, И. М. 
   Мясная продуктивность, обмен веществ и энергии в 
организме бычков при скармливании кормового концентрата 
"Фелуцен" К-6 : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.10 ; 
06.02.08 / Зиннатуллин Илгиз Магалимович. - Уфа, 2017. - 19 
с.  

 - Ветеринария  
 619 

О-538 
Олешкевич, А. А. 
   Функциональное состояние клеток при действии 
ультразвуковых волн (биохимические и физиологические 
аспекты) : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.01.04 ; 
03.03.01 / Олешкевич Анна Анатольевна. - Москва, 2017. - 45 
с.  

 - Медицина  
 612 

И 15 
Ибрагимова, М. Я. 
   Взаимоотношения геномной ДНК и липидов: влияние 
факторов окружающей среды : автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук : 03.01.04 / Ибрагимова Миляуша Якубовна. - Москва, 
2017. - 42 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

В 752 
Воронина, О. А. 
   Биохимический профиль биологических жидкостей коров 
как фактор, определяющий динамическое поверхностное 
натяжение : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.04 / 
Воронина Оксана Александровна. - Москва, 2017. - 22 с.  

 - Ветеринария  
 619 Чуличкова, С. А. 



Ч-892    Взаимосвязь морфо-биохимического состава крови и 
уровня половых гормонов у коров голштинизированной 
черно-пестрой породы на раннем сроке беременности : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.01 / Чуличкова 
Светлана Александровна. - Казань, 2017. - 26 с.  

 619 
И 609 

Индюхова, Е. Н. 
   Физиолого-биохимические особенности становления 
организма яичных цыплят под влиянием биологически 
активного йода при микроклиматических стрессах во время 
инкубации : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.01 ; 
03.01.04 / Индюхова Евгения Николаевна. - Москва, 2017. - 
24 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

Л 332 
Лебединский, И. А. 
   Морфофункциональные показатели реактивных желез в 
процессе физиологической адаптации и обеспечения 
гомеостаза интродуцированных пчел, в условиях Северо-
Западного Предуралья : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
03.03.01 / Лебединский Иван Александрович. - Москва, 2017. 
- 20 с.  

 - Пушные звери  
 636.9 

Б 534 
Беспятых, О. Ю. 
   Физиолого-биохимический статус разных половозрастных 
групп пушных зверей и его коррекция : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук : 03.03.01 / Беспятых Олег Юрьевич. - Киров, 
2017. - 41 с.  

 - Лошади  
 636.1 

П 304 
Петрикеева, Л. В. 
   Показатели гомеостаза лошадей чистокровной арабской 
породы в период ипподромных испытаний : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 03.03.01 / Петрикеева Лидия 
Владимировна. - Москва, 2017. - 21 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Ю 923 
Юткина, С. С. 
   Коррекция физиолого-биохимического статуса телят 
молочного периода коралловой водой : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 03.03.01 ; 03.01.04 / Юткина Светлана Сергеевна. 
- Москва, 2017. - 20 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Т 918 
Тухбатов, И. А. 
   Повышение продуктивных качеств цыплят-бройлеров при 
использовании в рационе минеральных и органических 
кормовых добавок : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.02.10 / 
Тухбатов Игорь Анатольевич. - Оренбург, 2017. - 38 с.  

 - Общее животноводство  
 636.085 

К 959 
Кучин, И. В. 
   Эффективность сенажирования и силосования 
провяленных злаковых трав с препаратами молочнокислых 
бактерий : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.08 / Кучин 



Иван Владимирович. - Москва, 2017. - 22 с.  
 - С .-х. машины и орудия  
 631.3:636 

Ф 762 
Фомин, М. Б. 
   Повышение устойчивости к обледенению металлических 
водонапорных башен системы водоснабжения 
животноводческих ферм и комплексов : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.20.01 / Фомин Максим Борисович. - 
Оренбург, 2017. - 23 с.  

 - Ветеринария  
 619 

К 56 
Ковалев, И. И. 
   Оценка эффективности использования сорбентов, 
предназначенных для выведения радионуклидов из 
организма животных : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
03.01.01 / Ковалев Иван Игоревич. - Москва, 2017. - 16 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Г 248 
Гашук, Р. А. 
   Повышение продуктивности и качества мяса цыплят-
бройлеров за счет использования в рационах триптофана 
отдельно и совместно с кормовой добавкой "Хондро Тан" : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / Гашук Руслан 
Александрович. - Усть-Кинельский, 2017. - 16 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

К 12 
Кабанов, А. Ч. 
   Эффективность скармливания мультиэнзимных комплексов 
и пробиотического препарата в рационах откормочного 
молодняка свиней : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.08 
/ Кабанов Аслан Черменович. - Владикавказ, 2017. - 22 с.  

- Статистика  
 С6(2Р-4Ст) 

В 921 
   Вывоз и ввоз сельхозпродукции крупными и средними 
сельхозорганизациями Ставропольского края (без субъектов 
малого бизнеса) январь-декабрь 2016 года : (стат. бюл.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 17 с. + электр. 
версия.  

 - Демография  
 С7(2Р-4Ст) 

Г 701 
   Городские поселения и сельские населенные пункты 
Ставропольского края на 1 января 2017 года : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 68 с. + электр. 
версия.  

 С7(2Р-4Ст) 
Е 862 

   Естественное движение населения Ставропольского края за 
2016 год : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 5 с. + электр. версия.  

 С7(2Р-4Ст) 
М 576 

   Миграция населения Ставропольского края за 2016 год : 
стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 10 с. 
+ электр. версия.  

 - Статистика  
 С6(2Р-4Ст) 

Н 234 
   Наличие тракторов, сельскохозяйственных машин и 
энергетических мощностей в сельхозорганизациях 
Ставропольского края в 2016 году / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 



Ставрополь, 2017. - 28 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-816 

   Отдельные показатели деятельности средних организаций 
Ставропольского края за январь - декабрь 2016 г. : (информ. 
материал) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 8 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения районов и городов Ставропольского края (январь-
декабрь 2016 г.) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 48 с.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического развития 
восточных районов Ставропольского края за январь-декабрь 
2016 г. : информ.-стат. материал / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 10 с.  

 631.1(470.630) 
Р 311 

   Реализация сельскохозяйственной продукции 
сельхозорганизациями края в 2016 году : стат. бюл. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 65 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
Р 326 

   Региональные показатели системы национальных счетов : 
(стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 40 с. 
+ электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение г. Ставрополя 
(январь-декабрь 2016 г.) : (информ.-стат. докл.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 22 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение городов-центров 
субъектов Юга России (январь-декабрь 2016 г.) : (информ. 
материал) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 6 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение Северо-Кавказского 
федерального округа в январе-декабре 2016 г. : (информ. 
материал) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 124 с. 
+ электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение Ставропольского 
края (январь-декабрь 2016 года) : информ.-стат. докл. Ч. 1 / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 129 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение Ставропольского 
края (январь-декабрь 2016 года) : информ.-стат. докл. Ч. 2 / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 64 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение Юга России в январе-
декабре 2016 г. : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 18 с. + электр. версия.  

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

С 76 
   Ставропольский край в цифрах - 2017 : краткий стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 217 с. + электр. 
версия.  

 - Экономика промышленности  



 У(2Р-4Ст) 
С 863 

   Строительство объектов, включенных в федеральные 
адресные инвестиционные программы в 2016 году : (стат. 
бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 9 с. + 
электр. версия.  

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Ф 591 
   Финансовые результаты, рентабельность, состояние 
платежей и расчетов сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края (без субъектов малого 
предпринимательства) январь-декабрь 2016 года : стат. бюл. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансовые результаты, рентабельность, 
платежеспособность, состояние платежей в экономике г. 
Ставрополя на 1 января 2017 года (без субъектов малого 
предпринимательства) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 12 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансовые результаты, рентабельность, 
платежеспособность, состояние платежей в экономике 
Ставропольского края на 1 января 2017 года (без субъектов 
малого предпринимательства) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 54 с. + электр. версия.  

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

Ц 389 
   Цены в Ставропольском крае : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 106 с. + электр. версия.  

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Ч-671 
   Численность и оплата труда работников по видам 
экономической деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства) за январь-декабрь 2016 года / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 36 с. + электр. версия.  

 


