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 - Статистика  
 С6 

А 263 
   Агропромышленный комплекс Ростовской 
области / МСХП Ростов. обл. - Ростов-на-Дону : 
Альтаир, 2015. - 55 с.  
Представлены статистические данные АПК 
Ростовской области. 

 - АПК  
 631.1 

Б 934 
Буторин, С. Н. 
   Формирование и развитие конкурентной системы 
управления аграрными предприятиями : моногр. / С. 
Н. Буторин ; Институт экономики УрО РАН. - 
Екатеринбург : Полиграф Сити, 2016. - 203 с. - ISBN 
978-5-94646-548-9  
Рассматриваются результаты исследований по 
обеспечению управления конкуренцией аграрным 
производством с позиций исследования путей 
развития механизма управления аграрными 
экономическими системами в соответствии с 
тенденциями, требованиями и возможностями 
современности. Раскрыты направления развития 
конкурентной системы управления аграрными 
предприятиями на региональном уровне. 

 - Социология  
 С5 

Ж 731 
Жириновский, В. В. 
   Социология мировой политики : учеб. пособие для 
вузов по специальности 04200 "Социология" / В. В. 
Жириновский, Н. А. Васецкий; под ред. А. Г. Дугина. - 
Москва : ЛДПР, 2015. - 432 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-
5-4272-0003-5  
Представлена социологическая модель современной 
мировой политики, раскрыта роль России в мире как 
центра восточно-христианской православной 
цивилизации. Показано место и роль дисциплины в 
системе социологических наук. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

З-194 
   Закономерности формирования и эффективности 
изменения факторов и условий воспроизводства в 
сельском хозяйстве : моногр. / под общ. ред. Н. В. 
Парахина, П. И. Дугина ; Ярославская гос. с.-х. акад. - 
Ярославль : ЯГСХА, 2015. - 516 с. - ISBN 978-5-98914-
153-1  



Изложены основы по совершенствованию 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве 
с учетом специфики кластеров отрасли. Исследованы 
параметры воспроизводства агробизнеса, 
регулирование денежными потоками, 
проанализирована инновационная деятельность 
агрокластеров в финансовом обеспечении 
воспроизводственного процесса в аграрной сфере. 

 - Домоводство  
 64 

Е 33 
   Едим без правил. Fastfood. Streetfood: 100 идей от 
трендовых шеф-поваров / сост. Е. Ю. Аносова, Т. С. 
Дегтярева. - Москва : Ресторанные ведомости, 2016. - 
160 с. : ил. - (CHEFART). - ISBN 978-5-9908119-2-8 
Это гастрономическая книга про фастфуд, стритфуд. 
Дана характеристика технологии приготовления блюд, 
интересных рецептов от ярких и неординарных шеф-
поваров и кондитеров всего мира. 

 - АПК  
 631.1 

З-805 
   "Золотая осень" - главный экономический форум 
в сфере АПК России : сб. материалов мероприятий 
17-й Рос. агропром. выставки "Золотая осень - 2015" 
(8-11 окт. 2015 г., Москва, МВЦ) / сост. О. В. 
Овсянникова [и др.] ; под общ. ред. Е. Ю. 
Астраханцевой ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2015. - 280 с. - ISBN 978-5-7367-
1134-5  
Материалы отражают информацию по современным 
технологиям в агропромышленном комплексе. 
Материалы выставки характеризуют важнейшие 
направления Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, перспективы развития АПК с учетом 
импортозамещения и членства России в ВТО. 

 - История  
 Т 

Е 722 
Ермалавичюс, Ю. Ю. 
   Будущее человечества : моногр. / Ю. Ю. 
Ермалавичюс. - 4-е изд., доп. - Москва : Корина-офсет, 
2017. - 696 с. - ISBN 978-5-9909368-2-9  
В книге излагаются научные суждения о движении 
человечества в грядущее будущее. 

 - Кредитно-денежная система  
 У Кролли, О. А. 



К 832    Введение в фондовую и банковскую логистику: 
очерки и размышления : моногр. / О. А. Кролли, А. В. 
Парфенов, Р. В. Синяков. - Санкт-Петербург : Коста, 
2015. - 392 с. - ISBN 978-5-91258-331-5  
Рассмотрены проблемы эффективного регулирования 
потоков на различных сегментах финансовых рынков 
методами фондовой и банковской логистики. 
Обобщены вопросы развития логистической 
инфраструктуры рынка ценных бумаг РФ с 
инновационными технологиями. 

 - Труды  
 06 

К 93 
Курганская ГСХА им. Т. С. Мальцева. 
   Современное состояние и перспективы развития 
агропромышленного комплекса : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию 
Курганской ГСХА (27-28 апреля 2016 г.). - Курган : 
КГСХА, 2016. - 588 с. - ISBN 978-5-91596-113-4 
Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 
состоянием и проблемами аграрной науки России и 
перспективами развития агропромышленного 
комплекса. 

 - Гидротехническое строительство. Строительство каналов. 
Мелиоративное строительство  
 626 

М 695 
Михеев, П. А. 
   Промывные устройства сетчатых полотен 
рыбозащитных сооружений : моногр. / П. А. Михеев, 
В. П. Воровской, Е. В. Головня ; Новочеркас. 
инженерно-мелиорат. ин-т им. А. К. Кортунова 
(филиал Донского ГАУ). - Новочеркасск : Лик, 2016. - 
182 с. - ISBN 978-5-906844-46-0  
Выполнен анализ современного состояния очистки 
экранов рыбозащитных сооружений и конструкций 
очистных устройств. Разработаны рекомендации и 
методики конструкции водовоздушного промывного 
устройства. Дается обоснование принципов 
совершенствования конструкций и технических 
решений рыбоотводов рыбозащитных сооружений для 
условий водозаборов различного назначения и 
производительности. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

М 744 
   Модели некооперативного взаимодействия 
личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств с сельскохозяйственными организациями 



и механизмы государственной поддержки на 
региональном уровне / отв. ред. О. А. Гончарова ; 
МСХ РФ. - Москва, 2008 ( : Столичная типография). - 
36 с.  
Рассмотрены модели некооперативного 
взаимодействия личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств с сельскохозяйственными 
организациями. Определены возможные направления 
развития ЛПХ на региональном уровне. 

 - Экономика предприятий  
 У 

П 305 
Петрова, Е. М. 
   Экономика организации (предприятия) : краткий 
курс ; учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению 080100 "Экономика" (бакалавр) профиль 
"Экономика предприятий и организаций" / Е. М. 
Петрова, О. А. Чередниченко. - Москва : Дашков и К*, 
2013. - 183 с. - ISBN 978-5-394-02364-4  
Содержит краткое изложение теоретических основ 
курса. Обобщены формы организации производства, 
инвестиционная и инновационная деятельность, 
способы организации и нормирования труда, 
планирование, маркетинг, логистика, 
налогообложение, ценообразование, касающиеся 
деятельности организации (предприятия).  

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

Р 362 
   Рекомендации для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности по 
разработке и внедрению адаптированных для 
российских условий технических решений по 
глубокой переработке продукции сельского 
хозяйства и ее отходов / О. Н. Клюкина [и др.] ; 
Саратовский гос. аграрный ун-т им. Н. И. Вавилова. - 
Саратов : Саратовский ГАУ, 2014. - 24 с.  
Представлены инновационные технологии по 
глубокой переработке растениеводческой продукции, 
включающие технологии и ассортимент продуктов 
питания профилактического, диетического и 
функционального назначения, обогащенных 
натуральными биокорректорами; технологии по 
созданию структурно-сложных пищевых систем с 
высокими потребительскими характеристиками на 
основе молочной сыворотки, пахты, сывороточных 
белков и обезжиренного молока; технологии глубокой 
переработки продуктов животноводства, включая 



вторичные продукты убоя животных, для 
производства продуктов питания. 

 - АПК  
 631.1 

Р 867 
Рунов, Б. А. 
   Информационно-консультационная служба в АПК : 
учеб. пособие / Б. А. Рунов ; Кубанский гос. аграрный 
ун-т ; МСХ РФ. - 2-е изд., доп. и перераб. - Краснодар 
: КубГАУ, 2004. - 222 с. - ISBN 5-94672-112-7  
Рассматриваются основы управления информационно-
консультационной службы в АПК (планирование, 
управление кадрами, мотивация, лидерство, 
эффективность коммуникации, управление рынком 
ИКС). 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

С 134 
Савич, И. М. 
   Информатика творения : моногр. / И. М. Савич. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : 
Гуманитарная акад., 2016. - 376 с. - ISBN 978-5-93762-
121-4  
С помощью базовых принципов логики, информатики, 
этико-философского анализа общественного сознания 
показана несостоятельность эволюционного учения. 
Обобщено осмысление картины мира и всех 
возможных изменений в природе и обществе. 
Разработаны методические рекомендации для 
преподавания "креационного" естествознания . 

 - Экономика предприятий  
 У 

С 375 
Симонян, Т. В. 
   Маркетинг для магистров : учеб. пособие для ВПО / 
Т. В. Симонян; под науч. ред. В. Ч. Месхи. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2013. - 317 с. : ил. - (Высшее 
образование. Гр. Междунар. АН). - ISBN 978-5-222-
20250-0  
Раскрыты сущность, принципы, стратегии, цели 
практической маркетинговой деятельности, дано 
определение основных элементов комплекса 
маркетинга. Рассмотрены стратегии ценообразования 
с учетом особенностей потребителей. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Научное обеспечение агропромышленного 
комплекса молодыми учеными : сб. науч. ст. 
студентов по материалам Всерос.науч.-практ. конф., 



посвященной 85-летию СтГАУ (г. Ставрополь, 16-22 
апр. 2015 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 458 с. - (85 
лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1141-5  
Цель конференции - координация инновационной 
деятельности молодых ученых и аграрных 
специалистов в АПК. Для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех 
интересующихся вопросами агрономии, экологии, 
защиты растений, ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастра, агроинженерии, 
переработки продукции АПК, электроэнергетики, 
экономики, менеджмента, сервиса и туризма, 
зоотехнии и ветеринарии.  

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

С 762 
Сталь, Д. 
   Уроки лидерства. Семь базовых управленческих 
навыков для руководителей всех уровней : моногр. / Д. 
Сталь ; пер. с англ. - Москва : Вершина, 2008. - 248 с. - 
ISBN 978-5-9626-0378-0  
Книга поможет сформировать собственный 
управленческий стиль, создать профессиональную 
команду, применить эффективные управленческие 
технологии. Излагается системный подход к теме 
личностного роста. Знакомит со стилем управления, 
его совершенствованием. 

 - История экономической мысли  
 У 

Т 782 
   Труды Вольного экономического общества 
России : науч. труды ВЭО России. Т. 200 : Легкая Н. 
Б. Вольное экономическое общество: путь созидания / 
отв. ред. В. Н. Красильников. - Москва, 2016. - 712 с. - 
ISBN 978-5-94160-180-6  
Эта книга посвящена истории Вольного 
экономического общества с момента его основания в 
1765 г. и до сегодняшних дней, а также - тем людям, 
которые на разных исторических этапах принимали 
активное участие в проектах Общества, стремясь 
своим трудом, знаниями, опытом, материальными 
ресурсами модернизировать жизнь России. Их 
поступки, судьбы, жизненные пути удивительны 
схожи, многие идеи и мысли до сих пор актуальны. 

 - Зоология  
 59 

Э 40 
   Экологические и морфо-биохимические 
модификации сизого голубя в антропогенных 



ландшафтах : моногр. / В. Г. Турков [и др.] ; 
Ивановская гос. с.-х. акад. им. Д. К. Беляева ; МСХ 
РФ. - Иваново : ПресСто, 2015. - 206 с. : ил. - ISBN 
978-5-9907203-5-0  
Представлены сведения об изменении 
физиологических, гематологических, биохимических 
показателей крови у сизого голубя в городских 
ландшафтах в зависимости от сезона года, 
особенности реакции организма птиц на воздействие 
стрессов различной этиологии. Для ученых-экологов, 
орнитологов, ветеринарным специалистам. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Э 40 
   Экономика предприятия (фирмы) : учеб.-метод. 
пособие ; учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению 080100 "Экономика" (бакалавр) профиль 
"Экономика предприятий и организаций" / В. А. 
Фурсов, Н. В. Лазарева, В. В. Куренная, О. А. 
Чередниченко, С. В. Аливанова. - Москва : Дашков и 
К*, 2013. - 351 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-394-02283-
8  
Рассматривается основное звено экономики - 
предприятие (фирма). Обобщены формы предприятий 
и фирм, субъекты и виды предпринимательства, 
методы организации производства, инвестиционная 
деятельность, способы организации и нормирования 
труда, касающиеся деятельности фирм и предприятий. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

А 424 
Аксенова, П. В. 
   Биология репродукции коз : моногр. / П. В. 
Аксенова, А. М. Ермаков. - Санкт-Петербург : Лань, 
2015. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-1922-7  
Обобщены результаты исследований авторов по 
биологии репродукции молочных коз. Рассмотрены 
вопросы овуляции и оплодотворения, приводятся 
новые данные об особенностях размножения у коз и 
козлов; изучены аспекты гормональной и иммунной 
регуляции репродуктивной функции у коз. 
Предложены биотехнологические приемы для 
получения трансгенных животных.  

 - Общее животноводство  
 636 

П 641 
   Потенциал производства экологически чистой 
продукции животноводства на основе развития 



кооперации в трансграничных территориях 
Большого Алтая : моногр. / В. А. Кундиус [и др.] ; 
МСХ РФ. - Барнаул : Азбука, 2015. - 244 с. - ISBN 978-
5-93957-844-8   
Раскрыта значимость производства экологически 
чистой продукции. Показана сущность сельского 
хозяйства, ориентированного на производство 
экологически чистой, органической продукции, 
определяющие фактор размещения и специализации 
ее производства. Обоснована объективная 
необходимость развития межрегиональных 
агропродовольственных систем. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский НИИ животноводства и 
кормопроизводства. 
   Сборник научных трудов. Т. 2. Вып. 7 : 
Инновационные разработки молодых ученых - 
развитию агропромышленного комплекса: III 
Междунар. конф. - Ставрополь : СНИИЖК, 2014. - 662 
с. - ISBN 0372-3054  
Включены научные статьи ученых. Цель сборника - 
координация инновационной деятельности молодых 
ученых и аграрных специалистов в АПК. Для 
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, 
студентов и всех интересующихся вопросами АПК. 
Представлены научные статьи о современном 
состоянии и перспективах животноводства и 
растениеводства.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Б 636 
   Биопрепараты на основе бактерий рода Bacillus 
для управления здоровьем растений : моногр. / М. 
В. Штерншис, А. А. Беляев, В. П. Цветкова, Т. В. 
Шпатова, А. А. Леляк, С. А. Бахвалов ; Новосиб. гос. 
аграрный ун-т. - Новосибирск : РАН, 2016. - 233 с. - 
ISBN 978-5-7692-1496-7  
Изложены результаты исследований по сильному 
влиянию абиотических факторов на взаимодействия в 
системе триотрофа (растение - повреждающий 
организм - полезная бактерия) и биологической 
защиты растений. Описаны основные агенты 
биологического контроля растений. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378    Государственная итоговая аттестация : учеб.-



Г 726 метод. указания по направлению 35.03.04 
"Агрономия" профилю "Агрономия", "Защита 
растений", "Плодоовощеводство" (уровень 
бакалавриата) / сост.: А. Н. Есаулко, О. И. Власова, В. 
С. Цховребов, Г. Р. Дорожко, И. П. Барабаш, А. И. 
Войсковой, А. С. Голубь, М. С. Сигида, Е. С. 
Романенко, А. П. Шутко, В. А. Стукало, Л. В. 
Мазницына, Л. В. Трубачева, И. А. Вольтерс, Л. В. 
Тутуржанс, Е. Б. Дрепа, А. М. Никифорова, М. В. 
Селиванова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 
67 с.  
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
Г 726 

   Государственная итоговая аттестация : учеб.-
метод. указания по направлению 19.03.02 "Продукты 
питания из растит. сырья" профилю "Технология 
бродильных пр-в и виноделия" (уровень бакалавриата) 
/ сост.: А. Н. Есаулко, В. А. Стукало, Е. С. Романенко, 
Е. А. Сосюра, В. Е. Мильтюсов, В. В. Гаврилюк ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 68 с.  
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
Г 726 

   Государственная итоговая аттестация : учеб.-
метод. указания по направлению 21.03.02 
"Землеустройство и кадастры" профилям 
"Агрономия", "Земельный кадастр", "Городской 
кадастр", "Оценка и мониторинг земель" (уровень 
бакалавриата) / сост.: А. Н. Есаулко, В. С. Цховребов, 
А. В. Лошаков, Е. В. Письменная, Д. А. Шевченко, В. 
А. Стукало, М. С. Сигида, В. И. Фаизова, С. В. 
Одинцов, С. А. Коростылев, Е. В. Голосной, Н. Ю. 
Хасай, Л. В. Кипа ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 



2017. - 66 с.  
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
Г 726 

   Государственная итоговая аттестация : учеб.-
метод. указания по направлению 05.04.06 "Экология и 
природопользование" магистерским программам 
"Агроэкологический мониторинг", "Инновационные 
технологии в сфере энергосбережения 
(ресурсосбережения) и экологического контроля" 
(уровень магистратура) / сост.: А. Н. Есаулко, Ю. А. 
Мандра, С. В. Окрут, В. С. Цховребов, М. С. Сигида, 
Е. Е. Степаненко, Т. Г. Зеленская, Л. В. Мазницына, А. 
А. Коровин, И. О. Лысенко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2017. - 66 с.  
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета экологии 
и ландшафтной архитектуры. 

 378 
Г 726 

   Государственная итоговая аттестация : учеб.-
метод. указания по направлению 35.03.10 
"Ландшафтная архитектура" профилю "Садово-
парковое и ландшафтное строительство" (уровень 
бакалавриата) / сост.: А. Н. Есаулко, О. А. Поспелова, 
О. Ю. Гудиев, В. В. Храпач, О. В. Мухина, Л. В. 
Мазницына ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 
104 с.  
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета экологии 
и ландшафтной архитектуры. 



 378 
Г 726 

   Государственная итоговая аттестация : учеб.-
метод. указания по направлению 35.04.04 
"Агрономия" магистерским программам 
"Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-
ландшафтном земледелии", "Экологически 
безопасные технологии защиты растений", 
"Агрохимические основы управления питанием 
растений и плодородием почвы", "Декоративное 
растениеводство", "Селекция и семеноводство с.-х. 
растений" (уровень магистратура) / сост.: А. Н. 
Есаулко, Г. Р. Дорожко, В. С. Цховребов, А. И. 
Войсковой, О. И. Власова, А. П. Шутко, А. В. 
Лошаков, М. С. Сигида, Е. С. Романенко, В. А. 
Стукало, Л. В. Мазницына, Е. Б. Дрепа, Н. А. Есаулко, 
И. А. Вольтерс, Л. В. Трубачева, Л. В. Тутуржанс, А. 
С. Голубь, С. А. Коростелев, О. Ю. Лобанкова, В. И. 
Фаизова, Д. В. Калугин, Ю. И. Гречишкина, В. М. 
Передериева, И. А. Донец, А. А. Беловолова, О. Г. 
Шабалдас, О. В. Мухина, Е. В. Голосной, М. В. 
Селиванова, А. М. Никифорова, Е. А. Саленко, Т. С. 
Айсанов ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 99 с. 
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
Г 726 

   Государственная итоговая аттестация : учеб.-
метод. указания по направлению 21.04.02 
"Землеустройство и кадастры" магистерским 
программам "Территориальное планирование и 
землеустройство", "Кадастр и мониторинг земель для 
устойчивого развития территории" (уровень 
магистратура) / сост.: А. Н. Есаулко, В. С. Цховребов, 
А. В. Лошаков, Е. В. Письменная, Д. А. Шевченко, В. 
А. Стукало, М. С. Сигида, С. В. Одинцов, Л. В. Кипа ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 70 с.  
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 



квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
Г 726 

   Государственная итоговая аттестация : учеб.-
метод. указания по направлению 05.03.06 "Экология и 
природопользование" профилю 
"Природопользование" (уровень бакалавриата) / сост.: 
А. Н. Есаулко, Е. Е. Степаненко, Ю. А. Мандра, Л. В. 
Мазницына, С. В. Окрут, В. С. Цховребов, М. С. 
Сигида, Т. Г. Зеленская, А. А. Коровин, И. О. 
Лысенко, В. Ю. Капаева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2017. - 61 с.  
Методические указания отражают формы и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, 
содержат рекомендации и требования обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену, по 
написанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы. Рекомендовано к изданию 
учебно-методической комиссией факультета экологии 
и ландшафтной архитектуры. 

 - Земледелие  
 631.5 

Г 727 
   Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. Т. 1 : 
Сорта растений / Гос. комиссия РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений. - Офиц. изд. - 
Москва : Росинформагротех, 2017. - 484 с.  
Официальное ежегодное издание, ведется в 
соответствии Федеральным законом от 17 февраля 
1997 г. №149-ФЗ "О семеноводстве". Представлен 
государственный реестр селекционных достижений 
(сорта растений), допущенных к использованию. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

К 93 
Куренная, В. В. 
   Стратегия развития масличного подкомплекса АПК: 
методология формирования и инструменты 
реализации : моногр. / В. В. Куренная. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-9596-1324-2 
Рассмотрены проблемы формирования и реализации 
стратегии развития масличного подкомплекса АПК на 
современном этапе. Обоснованы практические 
рекомендации, направленные на формирование 
целостной стратегии и совершенствование механизма 
системного управления ее реализацией. 



 - Домоводство  
 64 

М 516 
   Меню для столовых и кулинарий от звездных 
шеф-поваров / сост. Е. Ю. Аносова. - Москва : 
Ресторанные ведомости, 2017. - 96 с. : ил. - 
(CHEFART). - ISBN 978-5-9500149-2-5 :  
Это эмоциональная гастрономическая книга. Дана 
характеристика технологии приготовления блюд, 
интересных рецептов от ярких и неординарных шеф-
поваров и кондитеров всего мира. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 801 
   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 19.03.02 "Продукты питания 
из растит. сырья" профилю "Технология бродильных 
пр-в и виноделия" (уровень бакалавриата) / сост.: А. Н. 
Есаулко, В. А. Стукало, Е. С. Романенко, Е. А. 
Сосюра, В. Е. Мильтюсов, В. В. Гаврилюк ; 
СтГАУ                                                                         . - 
Ставрополь : Секвойя, 2017. - 72 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
19.03.02 "Продукты питания из растит. сырья". В 
указаниях представлены программа практики, в том 
числе в разных организациях и предприятиях; 
требования по оформлению отчета и сопутствующих 
документов, подготовке к процедуре защиты и защите 
отчета по производственной практике. Рекомендовано 
к изданию учебно-методической комиссией 
факультета агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 
кадастры" профили "Земельный кадастр", "Городской 
кадастр", "Оценка и мониторинг земель" (уровень 
бакалавриата) / сост.: А. Н. Есаулко, А. В. Лошаков, В. 
С. Цховребов, Д. А. Шевченко, В. А. Стукало, М. С. 
Сигида, С. В. Одинцов, С. А. Коростылев, Е. В. 
Голосной, Д. В. Калугин, Е. А. Саленко, Л. В. Кипа, С. 
С. Ткаченко, А. Ю. Ожередова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Секвойя, 2017. - 65 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 



21.03.02 "Землеустройство и кадастры" . В указаниях 
представлены программа практики, в том числе в 
разных организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.04.04 "Агрономия" 
магистерская программа "Экологически безопасные 
технологии защиты растений" (уровень магистратура) 
/ сост.: А. Н. Есаулко, А. П. Шутко, Ю. А. Безгина, Л. 
В. Мазницына, В. С. Цховребов, О. И. Власова, М. С. 
Сигида, Н. Н. Глазунова, Л. В. Тутуржанс, Е. Б. Дрепа, 
В. А. Стукало, Н. А. Есаулко, Ю. И. Гречишкина, Е. В. 
Волосова, С. В. Окрут, В. Я. Лысенко, Е. А. Саленко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 94 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
35.04.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.04.04 "Агрономия" 
магистерская программа "Селекция и семеноводство 
с.-х. растений" (уровень магистратура) / сост.: А. Н. 
Есаулко, А. И. Войсковой, М. П. Жукова, В. С. 
Цховребов, О. И. Власова, А. П. Шутко, В. А. Стукало, 
Л. В. Мазницына, Ю. А. Безгина, Е. С. Романенко, Е. 
Б. Дрепа, М. С. Сигида, О. Ю. Лобанкова, Ю. И. 
Гречишкина, И. А. Донец, Н. А. Есаулко, Е. А. 
Саленко ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 94 с. 
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 



35.04.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания для обучающихся по направлению 05.04.06 – 
Экология и природопользование магистерским 
программам "Агроэкологический мониторинг", 
"Инновационные технологии в сфере 
энергосбережения (ресурсосбережения) и 
экологического контроля" (уровень магистратуры) / 
сост.: А. Н. Есаулко, Ю. А. Мандра, С. В. Окрут, В. С. 
Цховребов, М. С. Сигида, Е. Е. Степаненко, Т. Г. 
Зеленская, Л. В. Мазницына, А. А. Коровин, И. О. 
Лысенко ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 76 
с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
05.04.06 «Экология и природопользование». В 
указаниях представлены программа практики, в том 
числе в разных организациях и предприятиях; 
требования по оформлению отчета и сопутствующих 
документов, подготовке к процедуре защиты и защите 
отчета по производственной практике. Рекомендовано 
к изданию учебно-методической комиссией 
факультета экологии и ландшафтной архитектуры. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 21.04.02 "Землеустройство и 
кадастры" магистерским программам 
"Территориальное планирование и землеустройство", 
"Кадастр и мониторинг земель для устойчивого 
развития территории" (уровень магистратура) / сост.: 
А. Н. Есаулко, В. С. Цховребов, А. В. Лошаков, Д. А. 
Шевченко, Е. В. Письменная, В. А. Стукало, Н. Ю. 
Хасай, М. С. Сигида, Л. С. Горбатко, С. В. Одинцов, 
Ю. В. Пелихович, Л. В. Кипа ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2017. - 72 с.  
Методические указания предназначены для 



организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
21.04.02 "Землеустройство и кадастры" . В указаниях 
представлены программа практики, в том числе в 
разных организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.04.04 "Агрономия" 
магистерская программа "Декоративное 
растениеводство" (уровень магистратура) / сост.: А. Н. 
Есаулко, А. И. Войсковой, Г. Р. Дорожко, В. С. 
Цховребов, А. П. Шутко, М. С. Сигида, Ю. А. Безгина, 
Л. В. Мазницына, Е. С. Романенко, Н. А. Есаулко, В. 
А. Стукало, Е. Б. Дрепа, О. Ю. Лобанкова, Ю. И. 
Гречишкина, О. Г. Шабалдас, Н. С. Чухлебова, О. В. 
Мухина, Е. А. Саленко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2017. - 92 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
35.04.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.03.04 "Агрономия" 
профилю "Агрономия" (уровень бакалавриата) / сост.: 
А. Н. Есаулко, В. С. Цховребов, А. И. Войсковой, О. 
И. Власова, М. С. Сигида, Л. В. Мазницина, Е. Б. 
Дрепа, Е. С. Романенко, А. С. Голубь, Ю. И. 
Гречишкина, В. А. Стукало, Е. А. Саленко, А. Ю. 
Ожередова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 
73 с.  
Методические указания предназначены для 



организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
35.03.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.04.04 "Агрономия" 
магистерская программа "Агрохимические основы 
управления питанием растений и плодородием почвы" 
(уровень магистратура) / сост.: А. Н. Есаулко, В. В. 
Агеев, А. И. Подколзин, В. Г. Сычев, В. С. Цховребов, 
А. П. Шутко, О. И. Власова, Е. Б. Дрепа, Ю. А. 
Безгина, Н. А. Есаулко, М. С. Сигида, Е. В. Голосной, 
С. А. Коростылев, Л. С. Горбатко, О. Ю. Лобанкова, 
А. А. Куценко, Ю. И. Гречишкина, А. А. Беловолова, 
Е. А. Саленко, А. В. Воскобойников, Н. В. Громова, А. 
Ю. Ожередова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. 
- 97 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
35.04.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.03.04 "Агрономия" 
профилю "Плодоовощеводство" (уровень 
бакалавриата) / сост.: А. Н. Есаулко, М. В. 
Селиванова, Е. С. Романенко, В. С. Цховребов, О. И. 
Власова, М. С. Сигида, А. С. Голубь, Т. С. Айсанов, Н. 
А. Есаулко, Ю. И. Гречишкина, Е. А. Саленко, Ю. П. 
Проскурников ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. 



- 72 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
35.03.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.03.04 "Агрономия" 
профилю "Защита растений" (уровень бакалавриата) / 
сост.: А. Н. Есаулко, Л. В. Мазницина, А. П. Шутко, 
Ю. А. Безгина, О. И. Власова, В. С. Цховребов, М. С. 
Сигида, Е. С. Романенко, В. А. Стукало, Л. В. 
Тутуржанс, Н. Н. Глазунова, Ю. А. Мандра, Ю. И. 
Гречишкина ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 
74 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
35.03.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 05.03.06 – Экология и 
природопользование профилю "Природопользование" 
(уровень бакалавриата) / сост.: А. Н. Есаулко, Е. Е. 
Степаненко, Ю. А. Мандра, Л. В. Мазницына, С. В. 
Окрут, В. С. Цховребов, М. С. Сигида, Т. Г. Зеленская, 
А. А. Коровин, И. О. Лысенко, В. Ю. Капаева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 66 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 



прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
05.03.06 «Экология и природопользование». В 
указаниях представлены программа практики, в том 
числе в разных организациях и предприятиях; 
требования по оформлению отчета и сопутствующих 
документов, подготовке к процедуре защиты и защите 
отчета по производственной практике. Рекомендовано 
к изданию учебно-методической комиссией 
факультета экологии и ландшафтной архитектуры. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.03.10 "Ландшафтная 
архитектура" профилю "Садово-парковое и 
ландшафтное строительство" (уровень бакалавриата) / 
сост.: А. Н. Есаулко, О. А. Поспелова, О. Ю. Гудиев, 
В. В. Храпач, О. В. Мухина, Л. В. Мазницына, А. О. 
Касаткина ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 62 
с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 
и защиты отчетов обучающимися направления 
35.03.10 "Ландшафтная архитектура". В указаниях 
представлены программа практики, в том числе в 
разных организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
экологии и ландшафтной архитектуры. 

 378 
П 801 

   Производственная практика : учеб.-метод. 
указания по направлению 35.04.04 "Агрономия" 
магистерская программа "Ресурсосберегающие 
технологии в адаптивно-ландшафтном земледелии" 
(уровень магистратура) / сост.: А. Н. Есаулко, Г. Р. 
Дорожко, О. И. Власова, В. С. Цховребов, Л. Н. 
Петрова, А. И. Войсковой, А. П. Шутко, М. С. Сигида, 
Л. В. Мазницына, Е. Б. Дрепа, В. А. Стукало, Ю. И. 
Гречишкина, В. М. Передериева, Ю. А. Безгина, Е. В. 
Волосова, Н. С. Чухлебова, Е. А. Саленко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2017. - 90 с.  
Методические указания предназначены для 
организации самостоятельной работы во время 
прохождения производственной практики, подготовки 



и защиты отчетов обучающимися направления 
35.04.04 "Агрономия". В указаниях представлены 
программа практики, в том числе в разных 
организациях и предприятиях; требования по 
оформлению отчета и сопутствующих документов, 
подготовке к процедуре защиты и защите отчета по 
производственной практике. Рекомендовано к 
изданию учебно-методической комиссией факультета 
агробиологии и земельных ресурсов. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

С 726 
   Список пестицидов и агрохимикатов 
разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации. 2017 : справ. изд. - Москва, 
2017 ( : Первая образцовая типография). - 792 с. - 
(Приложение к журналу "Защита и карантин 
растений", № 5).  
Предназначен для организаций и специалистов, 
занимающихся вопросами применения пестицидов и 
агрохимикатов. Информация приведена по состоянию 
на 21 марта 2017 г. 

 - Страховое дело  
 У 

С 836 
   Страхование в системе финансовых услуг в 
России: место, проблемы, трансформация : сб. тр. 
ХVIII Междунар. науч.-практ. конф. в 2-х т. 
(Кострома, 7-9 июня 2017 г.). Т. 1 / отв. ред.: Е. В. 
Злобин, Р. Т. Юлдашев ; Костромской гос. ун-т ; 
Росгосстрах. - Кострома : КГУ, 2017. - 300 с. - (16+). - 
ISBN 978-5-8285-0850-1   
Представлены статьи по месту страхования в 
финансовой системе России, проблемам региональных 
страховых рынков, различных видов и форм 
страхования, подготовки кадров для страховой 
отрасли. 

 - Госты (Стандартизация и стандарты)  
 006 

С 764 
   Стандартизация и сертификация овощных, 
плодовых культур и винограда : учеб. пособие для 
бакалавров по направлению 35.03.04 "Агрономия" / Е. 
С. Романенко, И. П. Барабаш, Н. А. Есаулко, Е. А. 
Сосюра, М. В. Селиванова, В. Е. Мильтюсов, Т. С. 
Айсанов ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2017. - 164 
с. - (Гр. НМС).  
Раскрыта сущность контроля и методов оценки ее 
качества. Раскрыты признаки оценки пищевого 



растительного сырья, показатели безопасности 
продукции. Рассматриваются основы стандартизации, 
сертификации овощных, плодовых культур и 
винограда. Рекомендовано к изданию учебно-
методической комиссией факультета агробиологии и 
земельных ресурсов. 

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

Ф 503 
   Физико-химические основы и общие принципы 
переработки растительного сырья : учеб. пособие 
[для бакалавров направления "Продукты питания из 
растит. сырья"] / Е. С. Романенко, И. П. Барабаш, Е. А. 
Сосюра, Н. А. Есаулко, М. В. Селиванова, Т. С. 
Айсанов, В. Е. Мильтюсов, В. А. Гаврилюк ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2017. - 80 с.  
Приводится перечень и порядок выполнения 
лабораторно-практических работ по методам оценки 
свойств круп, растительных масел, консервов, 
майонеза, соков, карамели, пива и определению 
физико-химических показателей пищевых продуктов, 
оценки продуктов питания. 

 - Земледелие  
 631.5 

Х 20 
   Характеристики сортов растений, впервые 
включенных в 2017 году в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию / Гос. комиссия РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений. - Офиц. изд. - 
Москва : Росинформагротех, 2017. - 440 с.  
Официальное издание, ведется в соответствии 
Федеральным законом от 17 февраля 1997 г. №149-ФЗ 
"О семеноводстве". Представлен государственный 
реестр селекционных достижений (сорта растений), 
допущенных к использованию. 

 - С.-х. постройки и сооружения  
 631.2 

Т 384 
   Технологическая модернизация и реконструкция 
ферм крупного рогатого скота : моногр. / В. И. 
Трухачев, И. В. Капустин, Н. З. Злыднев, Е. И. 
Капустина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
336 с. - (Знание в производство). - ISBN 978-5-9596-
1331-0  
Рассмотрены основные направления технологической 
модернизации и реконструкции ферм крупного 
рогатого скота на современном этапе. Приведен 
анализ прогрессивных технологий производства 



молока и мяса КРС. Освещены вопросы 
энергосбережения и ветеринарного обслуживания 
животных. Представлены принципы рекомендуемых 
технологий содержания и обслуживания коров. 

 - Общее животноводство  
 636.082 

С 668 
   Состояние всемирных генетических ресурсов 
животных в сфере продовольствия и сельского 
хозяйства : моногр. / ред. С. Н. Харитонов [и др.] ; 
Продовольственная и с.-х. ООН; ВНИИ 
животноводства РАСХ ; пер. с англ. - Рим-Москва, 
2010. - 512 с. - ISBN 978-5-902483-07-6. - ISBN 978-92-
5-405762-6  
Эта работа первоначально опубликована в 2007 г. 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций на английском 
языке. Дан анализ современного состояния всемирных 
генетических ресурсов животных в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 441 
   Подготовка к процедуре защиты и защита 
магистерской диссертации : метод. рекомендации 
для студентов направления 36.04.02 "Зоотехния" 
профиля "Кормление с.-х. и домашних животных" / В. 
И. Трухачев, Н. З. Злыднев, М. И. Селионова, А. П. 
Марынич ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 28 с. 
Раскрыты цели и задачи магистерской диссертации, 
требования к оформлению, организации контроля и 
порядку ее защиты по направлению 36.04.02 
"Зоотехния" профиля "Кормление 
сельскохозяйственных и домашних животных". 

 - Ветеринария  
 619 

Д 937 
Дьяченко, Ю. В. 
   Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указ. по 
выполнению курсового проекта для студентов по 
специальности 111801.65 «Ветеринария» / Ю. В. 
Дьяченко, В. П. Толоконников ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2015. - 20 с.  
Приведены варианты выполнения и перечень тем 
курсовых проектов по дисциплине «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также основные требования 
к оформлению работы; дан список рекомендуемой 
литературы. Для студентов, обучающихся по 
специальности 111801.65 – «Ветеринария». 



 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические указания по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы : для 
обучающихся по специальности 36.05.01 - 
Ветеринария / сост.: В. С. Скрипкин, А. В. Агарков, М. 
Н. Веревкина, В. А. Порублев, А. Н. Квочко, В. А. 
Оробец, С. Н. Луцук, Н. А. Ожередова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 40 с.. 
Методические указания определяют цели и задачи 
выпускной квалификационной работы, обязанности 
обучающихся и руководителей; состав и содержание 
ВКР. Методичка предназначена для обучающихся по 
специальности 36.05.01 - Ветеринария. 

 378 
М 545 

   Методические указания по преддипломной 
практике : для обучающихся по специальности 
36.05.01 - Ветеринария / сост.: В. С. Скрипкин, А. В. 
Агарков, М. Н. Веревкина, В. А. Порублев, А. Н. 
Квочко, В. А. Оробец, С. Н. Луцук, Н. А. Ожередова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 24 с.  
Методические указания определяют цели и задачи 
преддипломной практики, обязанности обучающихся 
и руководителей практики; состав и содержание 
отчета по преддипломной практике. Методичка 
предназначена для обучающихся по специальности 
36.05.01 - Ветеринария. 

 - Страховое дело  
 У 

С 836 
   Страхование в системе финансовых услуг в 
России: место, проблемы, трансформация : сб. тр. 
ХVIII Междунар. науч.-практ. конф. в 2-х т. 
(Кострома, 7-9 июня 2017 г.). Т. 2 / отв. ред.: Е. В. 
Злобин, Р. Т. Юлдашев ; Костромской гос. ун-т ; 
Росгосстрах. - Кострома : КГУ, 2017. - 300 с. - (16+). - 
ISBN 978-5-8285-0851-8  
Представлены статьи по месту страхования в 
финансовой системе России, проблемам региональных 
страховых рынков, различных видов и форм 
страхования, подготовки кадров для страховой 
отрасли 
 
 

- Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

А 131 
Абаимов, В. Ф. 
   Дендрология : учебник для акад. бакалавриата ; 



учеб. пособие для студентов вузов по специальности 
"Лесное хоз-во" / В. Ф. Абаимов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 396 с. : ил. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО и МСХ РФ). - Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-534-00458-8 : 
Изложены основы морфологии и анатомии 
древесных пород. Рассмотрены формы древесных 
растений, циклы их развития, внутривидовой 
изменчивости, лесной фитоценологии, 
биоценологии, дендрологии. Соответствует ФГОС 
ВО. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

А 91 
Астафьева, О. Е. 
   Основы природопользования : учебник для акад. 
бакалавриата / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. 
В. Питрюк. - Москва : Юрайт, 2017. - 354 с. - 
(Бакалавриат Академический курс. Гр. УМО). - Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-9916-9045-4 
Рассмотрены основы природопользования, 
рационального использования природных ресурсов, 
направления охраны окружающей среды, основы 
кадастрового учета природных ресурсов, основы 
договорного природопользования. Соответствует 
ФГОС ВО. 

 - Экономика туризма  
 У 

Б 484 
Березовая, Л. Г. 
   История туризма и гостеприимства : учебник для 
акад. бакалавриата / Л. Г. Березовая ; Рос. гос. 
гуманитарный ун-т. - Москва : Юрайт, 2017. - 477 с. - 
(Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-9916-3593-6 
Раскрыты основные проблемы туризма и 
гостеприимства в их исторической ретроспективе. 
Рассмотрены этапы зарождения и развития туризма. 
Проанализированы причины и предпосылки 
миграционных процессов эпохи первобытности, 
появления индустрии туризма на Древнем Востоке. 
Описаны зарождение и генезис туристско-
экскурсионной деятельности в России, 
возникновение и становление международного 
туризма. Соответствует ФГОС ВО 4 поколения. 



 У 
Б 742 

Боголюбов, В. С. 
   Туристско-рекреационное проектирование. Оценка 
инвестиций : учебник и практикум для акад. 
бакалавриата / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров, С. А. 
Боголюбова ; СПб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 277 с. - (Университеты 
России). - Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-
534-02313-8  
Дано системное представление об экономической 
оценке инвестиций в развитии туризма как составной 
части туристско-рекреационного проектирования. 
Рассмотрены области туризма как объект 
проектирования, этапы инвестиционного 
проектирования туристских и рекреационных 
продуктов. Соответствует ФГОС ВО. 

 У 
В 39 

Ветитнев, А. М. 
   Информационные технологии в туристской 
индустрии : учебник для акад. бакалавриата / А. М. 
Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 402 с. - 
(Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-534-02450-
Рассмотрены направления использования 
современных компьютерных технологий в 
туристской индустрии. Показана роль 
информационных технологий на развитие 
туристического и гостиничного бизнеса. Раскрыты 
информационные системы в деятельности санаторно-
курортных организаций. Соответствует ФГОС ВО. 

 У 
С 918 

Сущинская, М. Д. 
   Культурный туризм : учеб. пособие для акад. 
бакалавриата / М. Д. Сущинская ; СПб. гос. экон. ун-
т. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 
136 с. - (Университеты России). - Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС biblio-
online.ru]. - ISBN 978-5-534-01666-6  
Пособие посвящено тенденциям развития 
культурного туризма. Рассмотрены теоретико-
методологические основы и практические аспекты 
развития культурного туризма, объединяющего 
различные формы туристической активности. 
Соответствует ФГОС ВО. 



 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Ч-34 
Чебаненко, С. И. 
   Защита растений. Древесные породы : учеб. 
пособие для вузов бакалавров по направлению 
"Садоводство" / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина, 
И. М. Митюшев ; Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА 
им. К. А. Тимирязева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 
: Юрайт, 2017. - 146 с. - (Университеты России. Гр. 
УМО). - Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-
534-03719-7  
Рассмотрены основы общей энтомологии, 
морфология, анатомия, физиология, размножение, 
экология и систематика насекомых. Описаны методы 
защиты растений и системы мероприятий по защите 
растений от вредителей в лесном хозяйстве и 
озеленении. Соответствует ФГОС ВО. 

 

 

 - Ветеринария  
 619 

В 191 
Васильев, Н. В. 
   Профилактические мероприятия эшерихиоза 
молодняка крупного рогатого скота в 
Ставропольском крае : дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 
от 06.07.2017 г. / Васильев Никита Владимирович. - 
Ставрополь, 2017. - 158 с. + электр. версия.  

 619 
В 191 

Васильев, Н. В. 
   Профилактические мероприятия эшерихиоза 
молодняка крупного рогатого скота в 
Ставропольском крае : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук: 06.02.02 / Васильев Никита Владимирович. - 
Ставрополь, 2017. - 23 с. + электр. версия.  

 619 
Д 46 

Дилекова, О. В. 
   Структурно-функциональные особенности 
поджелудочной железы домашних животных в 
постнатальном онтогенезе : дис. ... д-ра биол. наук: 
06.02.01 от 19.05.2017 г. / Дилекова Ольга 
Владимировна. - Ставрополь, 2017. - 405 с. + электр. 
версия.  

 619 
Д 46 

Дилекова, О. В. 
   Структурно-функциональные особенности 



поджелудочной железы домашних животных в 
постнатальном онтогенезе : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук: 06.02.01 / Дилекова Ольга Владимировна. 
- Ставрополь, 2017. - 45 с. + электр. версия.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Е 601 
Емельянов, С. А. 
   Продуктивные и биологические особенности 
цигайских овец крымского заводского типа и их 
помесей с асканийскими кроссбредными баранами : 
дис. ... канд. биол. наук : 06.02.07 от 16.06.2017 г. / 
Емельянов Сергей Анатольевич. - Ставрополь, 2017. - 
136 с. + электр. версия.  

 636.3 
Е 601 

Емельянов, С. А. 
   Продуктивные и биологические особенности 
цигайских овец крымского заводского типа и их 
помесей с асканийскими кроссбредными баранами : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.07 / 
Емельянов Сергей Анатольевич. - Ставрополь, 2017. - 
19 с. + электр. версия.  

 - Ветеринария  
 619 

З-814 
Золотых, Т. А. 
   Дирофиляриоз домашних плотоядных Воронежской 
области (распространение, клинико-гематологическая 
характеристика, меры борьбы и профилактика) : дис. 
... д-ра вет. наук : 03.02.11 от 19.05.2017 г. / Золотых 
Татьяна Алексеевна. - Воронеж, 2017. - 125 с. + 
электр. версия.  

 619 
З-814 

Золотых, Т. А. 
   Дирофиляриоз домашних плотоядных Воронежской 
области (распространение, клинико-гематологическая 
характеристика, меры борьбы и профилактика) : 
автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 03.02.11 / Золотых 
Татьяна Алексеевна. - Воронеж, 2017. - 23 с. + электр. 
версия.  

 619 
Л 38 

Левченко, В. М. 
   Сравнительная оценка морфофункциональных 
свойств фибробластов сельскохозяйственных 
животных : дис. ... канд. биол. наук: 06.02.01 от 
06.07.2017 г. / Левченко Владимир Михайлович. - 
Ставрополь, 2017. - 116 с. + электр. версия. - б/ц. 

 619 
Л 38 

Левченко, В. М. 
   Сравнительная оценка морфофункциональных 



свойств фибробластов сельскохозяйственных 
животных : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 06.02.0 / 
Левченко Владимир Михайлович. - Ставрополь, 2017. 
- 23 с. + электр. версия.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Х 122 
Хабибулин, В. В. 
   Использование новых технологических приемов и 
кормовых добавок при выращивании молодняка 
мясного скота : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.10 от 16 
июня 2017 г. / Хабибулин Виктор Владимирович. - 
Ставрополь, 2017. - 129 с. + электр. версия. - б/ц. 

 636.2 
Х 122 

Хабибулин, В. В. 
   Использование новых технологических приемов и 
кормовых добавок при выращивании молодняка 
мясного скота : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.02.10 / Хабибулин Виктор Владимирович. - 
Ставрополь, 2017. - 22 с. + электр. версия.  

 - Растениеводство  
 633.3 

Щ 346 
Щегольков, А. В. 
   Эффективность некорневых подкормок сои серным, 
молибденовым и борным удобрениями на черноземе 
выщелоченном Западного Предкавказья : дис. ... канд. 
с.-х. наук: 06.01.04 от 08.06.2017 г. / Щегольков 
Альберт Валерьевич. - Ставрополь, 2017. - 174 с. + 
электр. версия.  

 633.3 
Щ 346 

Щегольков, А. В. 
   Эффективность некорневых подкормок сои серным, 
молибденовым и борным удобрениями на черноземе 
выщелоченном Западного Предкавказья : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.04 от 08.06.2017 г. / 
Щегольков Альберт Валерьевич. - Ставрополь, 2017. - 
21 с. + электр. версия.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

К 43 
Киргинцева, Н. С. 
   Саморегулируемое обучение студентов 
лингвистических специальностей в условиях 
дидактических информационных сред : автореф. дис. 
... канд. пед. наук: 13.00.08 / Киргинцева Наталья 
Сергеевна. - Майкоп, 2003. - 21 с.  

 378 
П 164 

Панкратова, О. П. 
   Проектирование междисциплинарной технологии 
обучения студентов в условиях информатизации 



образовательного процесса вуза : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.08 / Панкратова Ольга 
Петровна. - Ставрополь, 2004. - 20 с.  

 - Бухгалтерский учет  
 У 

П 444 
Подобедова, Н. В. 
   Формирование стандартов управленческого учета 
экономического субъекта : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.12 / Подобедова Наталия 
Вадимовна. - Воронеж, 2015. - 24 с.. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

П 442 
Подкопаев, В. В. 
   Развитие методического обеспечения анализа 
экономического потенциала сельскохозяйственных 
предприятий : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.12 / Подкопаев Владимир Владимирович. - 
Воронеж, 2016. - 24 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Д 812 
Дудина, И. А. 
   Институциональный механизм международного 
сотрудничества вуза в условиях трансформации и 
глобализации экономики России : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.01 / Дудина Ирина 
Анатольевна. - Волгоград, 2003. - 29 с.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

Б 913 
Буржалиева, З. Н. 
   Организационно-экономические основы 
инновационного развития садоводства ( на примере 
Республики Дагестан) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Буржалиева Зарема Надировна. - 
Махачкала, 2017. - 19 с.  

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

Г 963 
Гусеинов, Ф. М. 
   Совершенствование государственной поддержки 
деятельности личных подсобных хозяйств (по 
материалам Самарской области) : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / Гусеинов Фарид 
Мурватович. - Махачкала, 2017. - 21 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Л 278 
Латынин, Д. С. 
   Развитие инфраструктуры современного зернового 
рынка : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Латынин Дмитрий Сергеевич. - Воронеж, 2017. - 24 с.  



 631.1 
Ш 163 

Шадрина, Ж. А. 
   Теория и методология управления устойчивостью 
воспроизводственных процессов в виноградарстве : 
автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Шадрина 
Жанна Александровна. - Краснодар, 2017. - 52 с.  

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

К 44 
Киселева, Н. А. 
   Совершенствование технологии алкогольных 
напитков на основе сброженного натурального 
яблочного сока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.01 / Киселева Наталья Александровна. - 
Краснодар, 2016. - 22 с.  

 663 
Г 676 

Горбунова, Е. В. 
   Обоснование основных элементов технологии 
комплексной переработки сырья фенхеля 
обыкновенного (Foeniculum vulgare mill.) : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук : 05.18.01 / Горбунова Елена 
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интенсивном саду : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.01.01 / Ершова Оксана Александровна. - 
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- Мичуринск-наукоград РФ, 2015. - 18 с.  

 634.8 
Т 454 

Титова, Л. А. 
   Особенности создания маточников перспективных 
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Анна Сергеевна. - Москва, 2015. - 24 с.  

 - Биологические науки  
 57 

А 861 
Артеменко, С. В. 
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эластомером Ф-40С : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: 05.20.03 / Кирсанов Филипп Александрович. - 
Мичуринск-наукоград РФ, 2015. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

С 603 
Соловьева, С. П. 
   Повышение эффективности хранения 
сельскохозяйственной техники путем обоснования 
параметров защитного теплового экрана : автореф. 
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 629.114 
Х 121 

Хабардин, А. В. 
   Совершенствование средств измерения свободного 
хода рулевого колеса тракторов 
сельскохозяйственного назначения : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.20.03. - Новосибирск, 2011. - 19 с. 
- б/ц. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.7 

Д 197 
Даньшина, О. В. 
   Селекционная оценка форм смородины черной на 
пригодность к машинной уборке урожая : автореф. 
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