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 - Языкознание. Филология  
 42 

А 252 
   Аграрная экономика: годы реформ = AGRARIAN 
ECONOMY: YEARS OF REFORMS : моногр. на англ. яз. / В. И. 
Трухачев (отв. ред.), М. Г. Лещева, А. Г. Иволга, В. Хейман, С. А. 
Молчаненко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 144 с. - ISBN 
978-5-9596-1321-1  
В процессе исследования выявлены реформы аграрной 
экономики, развитие сельского хозяйства, совершенствование 
системы господдержки отраслей сельского хозяйства, проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности, земельные 
отношения, международная торговля продовольствием в 
условиях либерализации торговых отношений, перспективы 
сельского туризма. 

 42 
А 437 

   Актуальные вопросы социально-экономического развития 
регионов = RELEVANT ISSUES OF REGIONAL SOCIAL AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT : моногр. на англ. яз. / Е. 
Костюкова (отв. ред.), М. Лещева, А. Иволга, Т. Анопченко, И. 
Прядко, О. Лабенко, В. Прохорова, Е. Клочко, Н. Голованова, И. 
Таранова, Д. Mамушева, А. Мельничук, И. Литвиненко, Е. 
Захарова, А. Керашева; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
172 с. - ISBN 978-5-9596-1332-7 
Предназначена для научных работников, преподавателей, 
аспирантов и магистрантов высших учебных заведений в области 
экономики, гуманитарных наук, сельского хозяйства и туризма, 
всех кого интересует современное состояние и перспективы 
устойчивого сельского развития, подходы к его обеспечению и 
опыт различных стран, в том числе Европейского Союза, 
Содружества Независимых Государств и России. Помимо 
сельского развития, рассматриваются вопросы устойчивости 
сельскохозяйственного производства, продовольственной 
безопасности, современные аспекты международной торговли 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в условиях 
либерализации торговли, перспективы развития сельского 
туризма как движущей силы устойчивого развития сельских 
территорий, а также вопросы рационального природопользования 
и использования окружающей среды и курортно- рекреационных 
ресурсов в различных странах. 

 - Философские науки  
 Ю 

Г 938 
Гузынин, Н. Г. 
   Философия : учеб.-метод. пособие для студентов вузов / Н. Г. 
Гузынин. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-9596-
1351-8  
Содержит основной методический инструментарий для изучения 
курса философии. Пособие снабжено кратким словарем 
философских понятий, логико-теоретическими схемами и 
тестами. 

 - Математика  
 51    Дифференциальное исчисление функций : учеб. пособие / Д. 



Д 503 Б. Литвин, С. В. Мелешко, И. А. Невидомская, Л. Н. Королькова ; 
СтГАУ . - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 80 с. 
Пособие предназначено для студентов инженерных и 
экономических направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует дисциплине «Математический анализ». 

 - Экономика труда  
 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Экономика труда : учеб. пособие для студентов экон. 
специальностей / Т. Н. Костюченко, А. Р. Байчерова, Д. В. 
Сидорова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 168 с.  
Включает материалы лекций: рынок труда, трудовые ресурсы, 
занятость населения, МОТ, социально-трудовые отношения, 
влияние государства на рынок труда. Представлен весь механизм 
и основные элементы функционирования рынка труда. 

 У 
К 727 

Костюченко, Т. Н. 
   Экономика труда : рабочая тетр. для проведения практ. занятий 
и самостоят. работы для студентов направления 38.03.01 
"Экономика" / Т. Н. Костюченко, А. Р. Байчерова, Д. В. Сидорова 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 116 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
работы в процессе изучения курса дисциплины, освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований и закрепления знаний 
и навыков, полученных на практических занятиях по экономике 
труда. 

 - Математика  
 51 

Л 591 
   Линейная алгебра : учеб. пособие / Д. Б. Литвин, С. В. 
Мелешко, И. А. Невидомская, Л. Н. Королькова ; СтГАУ . - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 80 с 
Пособие предназначено для студентов инженерных и 
экономических направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует дисциплине «Линейная алгебра». 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Линейное программирование. Транспортная задача : учеб. 
пособие / Д. Б. Литвин, С. В. Мелешко, И. И. Мамаев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 84 с.  
Пособие предназначено для студентов направления Экономика - 
38.03.01 очной и заочной форм обучения. Содержание материала 
в целом соответствует дисциплине «Методы оптимальных 
решений». 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. пособие / 
Д. Б. Литвин, С. В. Мелешко, И. И. Мамаев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 76 с.  
Пособие предназначено для студентов инженерных и 
экономических направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует дисциплине «Математический анализ» 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Ряды : учеб. пособие / Д. Б. Литвин, Т. А. Гулай, И. И. Мамаев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 88 с.  



Пособие предназначено для студентов инженерных и 
экономических направлений обучения и направлено на развитие и 
активизацию самостоятельной работы студентов. Оно может быть 
использовано как для работы под руководством преподавателя, 
так и для самостоятельного изучения соответствующего раздела 
математического анализа. 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Элементы теории игр и нелинейного программирования : учеб. 
пособие / Д. Б. Литвин, С. В. Мелешко, И. И. Мамаев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 84 с.  
Предназначено для использования во время практических занятий 
и в качестве задачника для самостоятельной работы и контроля 
знаний студентов. Пособие предназначено для студентов 
направления Экономика - 38.03.01 очной и заочной форм 
обучения. Содержание материала в целом соответствует 
дисциплине «Методы оптимальных решений». 

 51 
М 34 

   Математика. Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной. Интегральное исчисление. Определенный 
интеграл. Дифференциальные уравнения : рабочая тетр. / Т. А. 
Гулай, В. А. Жукова, А. Ф. Долгополова, И. И. Мамаев, С. В. 
Мелешко, И. А. Невидомская ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 98 с.  
Рабочая тетрадь входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них навыков 
решения задач по основным разделам курса математики. 

 51 
М 34 

   Математика : учеб. пособие. Ч. 1 / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. Невидомская ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 132 с.  
Учебное пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них навыков 
решения задач по основным разделам курса математики. 

 - Домоводство  
 64 

М 995 
   Мясо для неленивых шеф-поваров [15 мастер-классов и 23 
рецепта] / сост. Е. Ю. Аносова, Т. Г. Бахтина. - Москва : 
Ресторанные ведомости, 2017. - 160 с. : ил. - (CHEFART). - ISBN 
978-5-9500149-807  
Это эмоциональная гастрономическая книга. Дана характеристика 
технологии приготовления мясных блюд, интересных рецептов от 
ярких и неординарных шеф-поваров всего мира. 

 - АПК  
 631.1 

О-754 
   Особенности функционирования и развития технопарковых 
структур в Российской Федерации : моногр. / В. В. Маслаков, 
А. Н. Семин, А. В. Курдюмов, Е. А. Ляшенко ; МСХ РФ ; 
Уральский ГАУ ; Уральский гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-
во УГЭУ, 2017. - 445 с. - (Гр.). - ISBN 978-5-9656-0258-2  
Рассмотрены основы организации технопарковых структур в 
Российской Федерации, проблемы совершенствования их 
деятельности. Разработана Концепция развития 



агропромышленных парков "Уральский фермер" и 
"Южноуральский". 

 - Растениеводство  
 633.6 

П 488 
Покхрел, П. Р. 
   Домашняя аптечка лечебных трав. Стевия. Якон / П. Р. Покхрел, 
И. Д. Щербаков. - Краснодар, 2011 ( : АЛЕВ). - 68 с.  
Рассказывается о целебных свойствах лекарственных растений, 
натурального подсластителя - стевии и источнике инсулина - 
яконе, об их применении в научной и народной медицине. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Р 329 
   Регулирование экспорта сельскохозяйственных товаров в 
России и за рубежом : моногр. / О. И. Пантелеева, Л. С. Ревенко, 
Н. В. Акканина, М. А. Романюк. - Москва : Экономика, 2017. - 
229 с. - ISBN 978-5-282-03490-5  
Исследовано регулирование экспорта сельскохозяйственных 
товаров в России и за рубежом, а также инструментов его 
поддержки с учетом соблюдения обязательств РФ в ВТО. 
Рассмотрено современное состояние мирового рынка 
сельскохозяйственной продукции и отдельные торговые потоки, 
проведен анализ тенденций развития экспорта 
сельскохозяйственной продукции, а также влияние на 
конъюнктуру рынка конкуренции в области экспорта политики 
развитых и развивающихся государств. Представлен анализ 
основных эффектов торговли сельскохозяйственной продукции, 
применения государственной поддержки АПК зарубежными 
странами. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК : 
сб. науч. ст. по материалам ХIII Междунар. науч.-практ. конф., в 
рамках ХVIII Междунар. агропром. выставки "Агроуниверсал - 
2017" (г. Ставрополь, 5-7 апр. 2017 г.) / под общ. ред. А. Т. 
Лебедева. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 392 с. - ISBN 978-5-9596-
1301-3  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы совершенствования и развития новых 
ресурсосберегающих технологий, технических средств 
производства и переработки продукции АПК, эксплуатации и 
ремонта МТП в условиях рынка, а также компьютерное 
обеспечение НТП в АПК. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Развитие предпринимательства: новые горизонты : сб. науч. тр. 
по материалам Междунар. науч.-практ. конф., посвященной Дню 
рос. предпринимательства (г. Ставрополь, 26 мая 2017 г. ). - 
Ставрополь : Секвойя, 2017. - 207 с. - ISBN 978-5-9500517-5-3 
Представлены научные труды преподавателей, студентов, 
бакалавров и магистрантов, посвященные актуальным проблемам 
предпринимательства и современным тенденциям его развития. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также 
руководящих работников соответствующего профиля. 



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Физико-технические проблемы создания новых технологий в 
агропромышленном комплексе : сб. науч. ст. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. (19-20 мая 2017 г.) / Куб. ГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2017. - 332 с.  
Опубликованы статьи ученых, представляющих научную 
общественность регионов РФ, касающиеся физико-технических 
проблем создания новых технологий в АПК. Основное 
направление исследований - повышение эффективности 
использования электрической и других видов энергии в 
технологических процессах производства АПК, оценка влияния 
этих процессов на параметры окружающей среды.  

 - С-х машины  
 631.3 

Т 382 
   Техническая эксплуатация транспортно-технологических 
машин : учеб.-метод. пособие по выполнению курсового проекта 
направления 23.03.03 - "Эксплуатация транспортно-технол. 
машин и комплексов" / сост.: М. В. Данилов, Л. И. Высочкина, Д. 
Н. Сляднев, Р. М. Якубов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
76 с.  
Приведена примерная структура и содержание тематик курсового 
проекта, представлены общие требования к оформлению 
пояснительной записки и графического материала. В пособии 
кратко представлен теоретический материал по всем разделам 
дисциплины, методика выполнения курсового проекта, а так же 
справочные данные для расчета годового графика технических 
обслуживаний и проектирования пункта технического 
обслуживания транспортных и технологических машин, 
приведены образцы выполнения графического материала. 
Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 23.03.03 - "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов".  

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Эволюция и деградация почвенного покрова : сб. науч. ст. по 
материалы V Междунар. науч. конф. (19-22 сент. 2017 г., 
Ставрополь). - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 413 с. - ISBN 978-5-
9500820-2-3  
Освещены проблемы эволюции и деградации почв в результате 
сельскохозяйственного использования. 

 - Библиотечное дело. Библиотековедение  
 02 

С 831 
   Страницы истории библиотечного дела в Енисейской 
губернии 1837-1937 годы (по архивным документам и 
печатным публикациям) / сост. Л. П. Бердников ; РБА ; Сиб. 
фед. ун-т ; Красноярская ЦГБ. - Красноярск : СФУ, 2017. - 602 с. - 
ISBN 978-5-7638-3659-2  
Представлены документальные материалы, в которых отражена 
роль общественности в создании библиотек. Впервые в научный 
оборот истории библиотечного дела Енисейской губернии 
вводится большой массив архивных источников. 

 - Математика  



 51 
Э 456 

   Элементы теории вероятностей : учеб. пособие / Д. Б. Литвин, 
С. В. Мелешко, И. А. Невидомская, Л. Н. Королькова; СтГАУ. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 80 с.  
Пособие предназначено для студентов экономических и 
инженерных направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует первой части дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

 51 
Э 456 

   Элементы линейной алгебры : учеб. пособие / Т. А. Гулай, А. 
Ф. Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. Невидомская 
; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 88 с.  
Учебное пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них навыков 
решения задач по основным разделам линейной алгебры. Пособие 
предназначено для студентов направления Экономика - 38.03.01 
очной и заочной форм обучения.  

 51 
Э 456 

   Элементы теории вероятностей : учеб. пособие / Т. А. Гулай, 
А. Ф. Долгополова, В. А. Жукова, С .В. Мелешко, И. А. 
Невидомская ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 116 с.  
Учебное пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них навыков 
решения задач по теории вероятностей и математической 
статистики. Пособие предназначено для студентов экономических 
и инженерных направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует первой части дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

 51 
Э 456 

   Элементы математического анализа : учеб. пособие / Т. А. 
Гулай, А. Ф. Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. 
Невидомская ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 92 с. 
Учебное пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них навыков 
решения задач по основным разделам курса математического 
анализа. Пособие предназначено для студентов направления 
Экономика - 38.03.01 очной и заочной форм обучения.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

А 79 
Аралов, А. В. 
   Мясное и любительское голубеводство / А. В. Аралов ; под ред. 
В. И. Фисинина, Т. А. Столляра ; Всерос. НИТИ птицеводства. - 
Сергиев Посад : ВНИТИП, 1999. - 204 с.  
Представлены мясные породы голубей, способы их разведения в 
домашних условиях. Даны рекомендации по выращиванию, 
содержанию, кормлению и уходу за голубями. 

 - Биологические науки  
 57 

Б 634 
   Биология с основами экологии. Раздел "Зоология" : учеб.-
метод. пособие / сост.: В. Г. Боднарчук, А. А. Ходусов, М. Е. 
Пономарева, Н. Е. Орлова, О. В. Ткаченко, Т. С. Александрова ; 
СтГАУ. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
140 с.  



Приводится внешний вид и внутреннее строение животных 
различных систематических групп, дается методика вскрытия 
животных. Пособие помогает закрепить теоретические знания, 
полученные на лекциях, учит распознавать обитающих в 
природных условиях животных. Рекомендовано для выполнения 
лабораторных работ и самостоятельной подготовки студентов 
сельскохозяйственных вузов. 

 - Ветеринария  
 619 

Б 637 
   Биотехнология в вирусологической практике : учеб. пособие 
для студентов, аспирантов и молодых ученых / сост. Н. А. 
Ожередова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 68 с.  
Даны сведения об основных методах биотехнологии в 
лабораторной ветеринарной практике. Раскрывается сущность 
биотехнологических приемов. Описываются современные 
нормативные методики, которые используются в лабораторной 
ветеринарной практике. Предназначено для студентов по 
направлению подготовки «Ветеринария» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также для аспирантов и молодых 
ученых по программе подготовки кадров высшей квалификации 
06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

 619 
В 39 

   Ветеринарная санитария : учеб. пособие для студентов, 
аспирантов и молодых ученых / Н. А. Ожередова, В. Ю. Морозов, 
И. Н. Шестаков, Р. О. Колесников ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 176 с.  
Изложены основы ветеринарной санитарии. Приводится сведения 
по ветеринарно-санитарным мероприятиям с целью недопущения 
распространения возбудителей инфекционных заболеваний, 
получения экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции. 

 - Охота. Рыбное хозяйство  
 639.1 

Г 38 
Герман, В. Е. 
   Охота на пернатую дичь : [справ.] / В. Е. Герман. - Москва : 
ЭРА : ДАИРС, 2005. - 352 с. : ил. - (Охотник. Рыболов). - ISBN 5-
87624-011-7  
Автор делится охотничьим опытом. Рассказано о любительской 
охоте на пернатую дичь в РФ. 

 - Ветеринария  
 619 

Г 516 
   Гистомоноз птицы : моногр. / С. Н. Луцук, Ю. В. Дьяченко, В. 
В. Михайленко, А. А. Мартиненас ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 88 с. - ISBN 978-5-9596-1347-1  
Описаны морфология и биология, эпизоотологические данные, 
патоморфологические изменения, характерные для гистомоноза 
птицы; приведены сведения о клиническом проявлении 
заболевания, методах диагностики, средствах лечения и мерах 
профилактики. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

М 80 
   Мороз Василий Андреевич : библиогр. указ. / сост.: И. В. 
Харций, И. В. Ткаченко, Г. П. Васильева, Н. А. Игнатенко, Н. А. 
Коваленко ; под общ. ред. В. И. Трухачева ; СтГАУ. - Ставрополь 



: АГРУС, 2017. - 126 с. : ил. - (Биобиблиография ученых). - ISBN 
978-5-9596-1345-7  
Указатель отражает этапы жизни, научной и общественной 
деятельности известного ученого-практика, специалиста в 
области зоотехнии, академика РАН, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Мороза Василия 
Андреевича. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Инновационные технологии в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и пищевой промышленности : сб. науч. ст. по материалам 82-й 
Междунар. науч.-практ. конф. "Аграрная наука - Северо-
Кавказскому федеральному округу" (г. Ставрополь, 25 апр. 2017 
г.). Т. 1. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-
1333-4  
Включены статьи, представляющих научную общественность 
России по приоритетным и инновационным технологиям в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности. 
Опубликованы материалы, касающиеся технологии производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Инновационные технологии в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и пищевой промышленности : сб. науч. ст. по материалам 82-й 
Междунар. науч.-практ. конф. "Аграрная наука - Северо-
Кавказскому федеральному округу" (г. Ставрополь, 25 апр. 2017 
г.). Т. 2. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 424 с. - ISBN 978-5-9596-
1333-4  
Включены статьи, представляющих научную общественность 
России по приоритетным и инновационным технологиям в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности. 
Опубликованы материалы, касающиеся технологии производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Ш 379 
Шевченко, А. И. 
   Разведение индеек : моногр. / А. И. Шевченко. - Ставрополь : 
Параграф, 2012. - 72 с. - ISBN 978-5-904939-33-5  
Приводится анализ данных по технологиям разведения, 
воспроизводства, выращивания индеек. Приводится интерьерные 
особенности, содержание, кормление, инкубация яиц, показатели 
мясной продуктивности и качество получаемой продукции. 
Предназначено для специалистов индейководческих ферм 
сельхозпредприятий, фермеров, индейководов-любителей. 

 - Общее животноводство  
 636 

Ц 185 
Царенко, П. П. 
   Введение в зоотехнию : учебник для студентов вузов по 
направлению "Зоотехния" (квалификация - бакалавр, магистр) / П. 
П. Царенко, А. Ф. Шевхужев. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 
300 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. НМС). 
- Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС 
www.e.lanbook.com]. - ISBN 978-5-8114-2546-4  



Даны краткие сведения по разведению, кормлению, содержанию 
и использованию домашних животных. Уделено внимание 
истории зоотехнии, ее современному состоянию, зоотехнической 
этике. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Е 672 
Епимахова, Е. Э. 
   Интенсивное кормление сельскохозяйственных птиц : учеб. 
пособие / Е. Э. Епимахова, Н. В. Самокиш, Б. Т. Абилов ; СтГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2017. - 76 с.  
Представлены материалы по кормлению сельскохозяйственных 
птиц на основе достижений науки и передового опыта 
птицеводческих предприятий в лаконичной и удобной для 
восприятия форме. Учебное пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения по направлениям подготовки бакалавров 
36.03.02 «Зоотехния» и 35.03.07 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»; по 
специальности 36.05.01 «Ветеринария»; по направлению 
подготовки магистров 36.03.02 «Зоотехния». Рекомендуется 
специалистам животноводческих предприятий, научным 
работникам и аспирантам, занимающихся вопросами кормления 
птицы. 

- С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 158 
Баев, В. И. 
   Светотехника: практикум по электрическому освещению и 
облучению : учеб. пособие для акад. бакалавриата по 
специальности "Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" / 
В. И. Баев. - 2-е изд, испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 195 с. 
- (Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО и Гр. МСХ РФ). - 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС 
biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-534-00101-3  
Содержатся задачи и лабораторные работы для 
самостоятельного освоения, закрепления знаний по 
электрическому освещению и облучению в сельском хозяйстве. 
Даются описание технических средств и методики измерений 
оптических величин, приведены расчета светотехнического 
оборудования сельского хозяйства. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ. 
Соответствует ФГОС ВО. 

 - Экономика туризма  
 У 

Б 902 
Бугорский, В. П. 
   Правовое и нормативное регулирование в индустрии 
гостеприимства : учебник и практикум для акад. бакалавриата / 
В. П. Бугорский. - Москва : Юрайт, 2017. - 165 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО). - Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - 
ISBN 978-5-9916-9313-4  
Раскрыты основные понятия, анализируются историко-
правовые особенности развития законодательства о туризме и 
гостеприимстве, особенности государственного и договорного 
регулирования предпринимательской деятельности в этой 
сфере. Учебник удостоен диплома лауреата Международного 



конкурса учебных изданий "Профессиональный стандарт" за 
высокий содержательный и методический уровень. 
Соответствует ФГОС ВО. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Б 943 
   Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению "Экономика" (уровень бакалавриата) / С. 
Г. Чеглакова, О. В. Киселева, О. В. Скрипкина, Ю. Н. 
Прудников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дело и сервис, 
2017. - 448 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-8018-0672-3  
Раскрыты вопросы организации бухучета и экономического 
анализа по различным направлениям учета: основных средств, 
нематериальных активов, материалов, денежных средств, 
расчетов, затрат на производство, финансовых результатов 
организации. Рассматриваются многочисленные виды операций, 
имеющих место в практической деятельности организации 
Материал изложен в соответствии с современной нормативной 
базой по бух. учету. Приводятся практические задания и тесты. 

 - Экономика туризма  
 У 

Д 643 
Должикова, А. И. 
   Менеджмент для бакалавров сервиса : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальностям "Сервис" и "Прикладная 
информатика (в сфере сервиса)" и по направлению "Сервис" 
(бакалавр) / А. И. Должикова, Т. Ю. Ефремова. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2013. - 412 с. - (Высшее образование. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-222-19936-7  
Содержи материал по проблемам менеджмента в сфере сервиса. 
Изложены основы теории и практики управления организацией, 
базовые понятия и общие подходы к управлению 
производством. Соответствует ФГОС ВО (третьего поколения). 

 - Биологические науки  
 57 

Е 607 
Емцев, В. Т. 
   Сельскохозяйственная микробиология : учебник для акад. 
бакалавров / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин ; Рос. гос. аграрный 
ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : Юрайт, 2017. - 
205 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - 
ISBN 978-5-9916-9884-9  
Состоит из 9 разделов по сельскохозяйственной микробиологии. 
Посвящен практическому использованию микроорганизмов в 
различных технологических процессах сельского хозяйства. 
Особое внимание уделено микроорганизмам, применяемым при 
производстве биопрепаратов для сельского хозяйства и 
биоремедиации. Описаны морфология, физиология, генетика 
микроорганизмов, технологические процессы сельского 
хозяйства. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ. Соответствует ФГОС ВО. 

 - Ботаника  
 58 

Ж 822 
Жохова, Е. В. 
   Ботаника : учеб. пособие для вузов / Е. В. Жохова, Н. В. 
Скляревская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 



239 с. - (Университеты России). - Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-9916-
9920-4  
Представлены разделы ботаники, связанные с фармакогнозией: 
анатомия, морфология, систематика и физиология растений, а 
также элементы географии, экологии, геоботаники, 
фитоценологии.  

 - Управление предприятиями. Организация производства  
 65 

К 14 
Казакевич, Т. А. 
   Документоведение. Документационный сервис : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата по экон. 
направлениям / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 161 с. - (Бакалавр. Прикладной 
курс. Гр. УМО). - Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-534-00818-0  
Содержит данные по проблемам документирования правовой, 
управленческой, экономической, социальной, технической, 
научной информации и формирования систем документации, 
обеспечивающих деятельность учреждений, организаций и 
предприятий разнообразных форм собственности. 
Документирование информации и управление 
документационным ресурсом превращается в актуальное 
направление деятельности, получившее название 
документационный сервис. Раскрыты сущность и особенности 
защищенного электронного документооборота. Соответствует 
ФГОС ВО. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

К 65 
   Конституция Российской Федерации : (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). - Новосибирск : 
Норматика, 2016. - 32 с. - (Кодексы. Законы. Нормы). - ISBN 
978-5-4374-0742-4  
Представлен официальный текст Конституции Российской 
Федерации. 

 - Мировая экономика  
 У 

М 433 
   Международные экономические отношения : учебник и 
практикум для акад. бакалавриата / под ред. В. В. Полякова, Е. 
Н. Смирнова, Р. К. Щенина. - Москва : Юрайт, 2017. - 180 с. - 
(Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - 
ISBN 978-5-534-00642-1  
Цель - помочь усвоить особенности развития современных 
международных экономических отношений в условиях 
региональной интеграции, транснационализации и глобализации 
хозяйственной деятельности. Раскрыты роль международного 
разделения труда. Рассматриваются важнейшие аспекты 
мировой экономики и международных экономических связей. 
Соответствует ФГОС ВО. 

 - Экономика предприятий  
 У 

К 651 
   Контроллинг: теория и практика : учебник и практикум для 
акад. бакалавриата / под общ. ред. С. В. Осипова. - Москва : 



Юрайт, 2017. - 145 с. - (Бакалавр. Академический курс. Гр. 
УМО). - Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-534-00619-3  
Рассматриваются теория и практика реализации концепции 
контроллинга. Раскрыты задачи и инструменты контроллинга в 
различных областях деятельности предприятия. Предложены 
практические задания и кейсы. Соответствует ФГОС ВО. 

 - Мировая экономика  
 У 

Д 444 
Диденко, Н. И. 
   Международный маркетинг. Основы теории : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. 
- Москва : Юрайт, 2017. - 153 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль. 
Гр. УМО). - Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-9916-9799-6  
Рассматриваются концепция и стратегия международного 
маркетинга, международной рекламы, международной системы 
распределения, вопросы экспортной товарной политики, 
формирования и реализации ценовой политики, методы выхода 
на международный рынок, осуществление инвестиционной 
деятельности, функционирование международных средств 
коммуникаций, СМИ. Соответствует ФГОС ВО. 

 - Управление предприятиями. Организация производства  
 65 

К 619 
Колышкина, Т. Б. 
   Деловые коммуникации, документооборот и 
делопроизводство : учеб. пособие для прикладного бакалавриата 
по экон. направлениям / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 164 с. - (Бакалавр. 
Прикладной курс. Гр. УМО). - Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-534-
01064-0  
Представлены основные требования, предъявляемыми к 
речевому поведению делового человека, формирует 
необходимые компетенции в области деловой коммуникации. 
Предложены рекомендации по использованию речевых 
этикетных формул в ситуациях делового общения, нормы 
русского языка. Соответствует ФГОС ВО. 

 - Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия  
 528 

О-398 
Огуреева, Г. Н. 
   Экологическое картографирование : учеб. пособие для акад. 
бакалавриата по направлению "Экология и 
природопользование" / Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова, Л. Г. 
Емельянова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 
155 с. - (Университеты России. Гр. УМО). - Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС biblio-online.ru]. - 
ISBN 978-5-534-01373-3  
Знакомит с современными направлениями биоэкологического 
картографирования. Представлены основные типы 
биоэкологических карт. Разбираются картографические методы 
исследования взаимосвязи растительности и животного 
населения с факторами окружающей среды. В основу пособия 
положен опыт в области экологического картографирования 



биоты. Соответствует ФГОС ВО. 
 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Б 201 
   Баланс производственных мощностей в Ставропольском 
крае за 2016 год : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 14 с. + электр. версия.  

 С/У(2Р-4Ст) 
Ж 722 

   Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском 
крае : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 73 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 554 

   Имущество, формирование финансовых результатов, 
рентабельность, финансовая устойчивость и 
платежеспособность в экономике г. Ставрополя в 2016 году 
(по крупным и средним организациям) : (стат. бюл.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 98 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 554 

   Имущество, формирование финансовых результатов, 
рентабельность, финансовая устойчивость и 
платежеспособность в экономике г. Ставрополя в 2016 году 
(по субъектам малого предпринимательства) : (стат. бюл.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 48 с. + электр. 
версия. - 545 р. 

 У(2Р-4Ст) 
И 554 

   Имущество, формирование финансовых результатов, 
рентабельность, финансовая устойчивость и 
платежеспособность в экономике края в 2016 году (по 
субъектам малого предпринимательства) : (стат. бюл.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 70 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 554 

   Имущество, формирование финансовых результатов, 
рентабельность, финансовая устойчивость и 
платежеспособность в экономике края в 2016 году (по 
крупным и средним организациям) : (стат. бюл.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 182 с. + электр. версия.  

 - Экономика предприятий  
 У(2Р-4Ст) 

И 585 
   Инвестиционная деятельность организаций 
Ставропольского края в 2016 году (без субъектов малого 
предпринимательства) : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 30 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
И 585 

   Инвестиционная деятельность в г. Ставрополе за 2016 году 
(без субъектов малого предпринимательства) : стат. бюл. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 10 с. + электр. 
версия.  

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

К 935 
   Курортно-туристский комплекс Ставропольского края за 
2012-2016 гг. : (стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 54 с. + электр. версия.  

 С6(2Р-4Ст) 
М 439 

   Межрегиональный обмен потребительскими товарами за 
2016 год (по кругу крупных и средних предприятий, малых 
предприятий (без микропредприятий)) : стат. бюл. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 44 с. + электр. версия.  



 001(470.630) 
Н 346 

   Научно-техническая, инновационная деятельность 
предприятий и организаций Ставропольского края в 2016 
году : (статбюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 24 с. + электр. версия.  

 У 
О-752 

   Основные показатели дифференциации доходов населения 
Юга России : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды города Ставрополя в 2016 году : стат. 
бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 8 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды Ставропольского края в 2016 году (по 
коммерческим и некоммерческим организациям без 
субъектов малого предпринимательства) : (стат. бюл.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 42 с. + электр. 
версия.  

 5(470.630) 
О-926 

   Охрана окружающей среды в Ставропольском крае за 
2011-2016 гг. : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 48 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 645 

   Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах 
Ставропольского края в 2014-2016 гг. : стат. сб. / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 44 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 801 

   Производство промышленной продукции в натуральном 
выражении организациями Ставропольского края в 2016 
году : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 28 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Р 243 

   Располагаемые ресурсы и расходы на конечное 
потребление домашних хозяйств по Ставропольскому краю 
в 2014-2016 годах (по итогам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств) : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 34 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 75 

   Сравнительная оценка уровня жизни городского и 
сельского населения Ставропольского края : аналит. записка 
/ Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 33 с. + электр. 
версия.  
Приводятся данные обю уровни жизни городского и сельского 
населения Ставропольского края. 

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

С 76 
   Ставропольский край в Российской Федерации : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 74 с. + электр. 
версия.  

 - Статистика  
 С6(2Р-4Ст) 

Т 654 
   Транспорт и связь в Ставропольском крае 2011-2016 гг. : 
стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 38 с. 
+ электр. версия.. 

 62(470.630) 
Э 455 

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



Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У  

Б 906 
Букреев, В. В. 
   Организационно-экономическое обеспечение деятельности 
индустриальных парков как института региональной стратегии 
промышленного импортозамещения : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Букреев Виктор Владимирович. - Махачкала, 
2017. - 26 с.  

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

С 594 
Соколова, О. А. 
   Новая БАД "Флавовит": получение, свойства и применение для 
кондитерских изделий функционального назначения : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: 05.18.07 / Соколова Ольга Анатольевна. 
- Воронеж, 2017. - 23 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Л 387 
Легоцкая, Т. Н. 
   Фармако-токсикологическая характеристика препарата 
"Эмидонол" и оценка эффективности его применения при 
выращивании поросят : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.03 
/ Легоцкая Татьяна Николаевна. - Москва, 2017. - 24 с. - б/ц. 

 619 
А 50 

Алиев, А. Ю. 
   Мастит овец (диагностика, этиология и терапия) : автореф. 
дис. ... д-ра вет. наук : 06.02.06 / Алиев Аюб Юсупович. - Санкт-
Петербург, 2017. - 43 с. 

 - Рыбоводство  
 639.3 

Л 363 
Левина, О. А. 
   Технологические приемы повышения эффективности 
товарного осетроводства : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.02.10 / Левина Ольга Александровна. - Усть-Кинельский, 
2017. - 18 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Ж 66 
Живалбаева, А. А. 
   Использование интербридинга для улучшения хозяйственно-
биологических качеств герефордской породы : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 06.02.07 / Живалбаева Алмагуль Алтыбаевна. - 
Усть-Кинельский, 2017. - 19 с.  

 - Ветеринария  
 619 

О-532 
Олейников, Д. А. 
   Тестостерон и экстракт миокарда при доксорубициновой 
кардиомиопатии животных (экспериментальные исследования) : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 / Олейников Дмитрий 
Аркадьевич. - Санкт-Петербург, 2017. - 20 с.  

 619 
Д 579 

Добрунов, Р. А. 
   Коррекция функционального состояния печени коров в 
сухостойный период при гепатозе гепатоником и экстрактом 
сапропеля : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 / Добрунов 
Роман Александрович. - Саратов, 2017. - 24 с.  

 619 
К 639 

Комусова, О. И. 
   Влияние ацетата свинца на кору головного мозга и кровь при 



введении антиоксидантов (экспериментальное исследование) : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 / Комусова Ольга 
Ивановна. - Саранск, 2017. - 17 с.  

 619 
Л 874 

Лучкин, А. Г. 
   Оптимизация противоэпизоотического обеспечения молочного 
животноводства (на примере Раменского района Московской 
области) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.02 / Лучкин 
Александр Геннадьевич. - Н. Новгород, 2017. - 22 с.  

 619 
А 927 

Атрохова, С. В. 
   Доминирующие инфекции домашних животных 
(эпизоотологическая диагностика и меры борьбы) : автореф. дис. 
... канд. вет. наук : 06.02.02 / Атрохова Светлана Валерьевна. - Н. 
Новгород, 2017. - 22 с.  

 619 
К 782 

Красникова, Е. С. 
   Теоретическое и практическое обоснование 
совершенствования диагностики и мер борьбы при вирусных 
иммунодефицитах и лейкозах животных : автореф. дис. ... д-ра 
вет. наук : 06.02.02; 06.02.01 / Красникова Екатерина Сергеевна. 
- Омск, 2017. - 40 с.  

 619 
К 132 

Кадиков, И. Р. 
   Сочетанное действие на животных экотоксикантов природного 
и техногенного происхождения и оценка эффективности средств 
профилактики и лечения : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 
06.02.05 / Кадиков Ильнур Равилевич. - Казань, 2017. - 46 с.  

 619 
К 596 

Койчуев, А. У. 
   Разработка режимов и технологий применения 
дезинфицирующего средства "Биодез-Экстра ДВУ" для санации 
объектов ветеринарного санитарного надзора : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук : 06.02.05 / Койчуев Али Умарович. - Москва, 
2017. - 24 с.  

 619 
И 209 

Иванова, О. Е. 
   Ветеринарно-санитарная оценка и совершенствование методов 
детекции и идентификации бактерий рода Campylobacter в мясе 
птицы : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.05 / Иванова 
Ольга Евгеньевна. - Москва, 2017. - 26 с.  

 619 
И 851 

Исаева, А. Г. 
   Разработка системы снижения негативного действия 
антропогенного загрязнения на состояние здоровья 
сельскохозяйственных животных и получение безопасных 
продуктов животноводства : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 
06.02.05 / Исаева Альбина Геннадьевна. - Москва, 2017. - 42 с.  

 619 
К 821 

Кривоногова, А. С. 
   Теоретическое обоснование и разработка системы получения 
качественной продукции молочного животноводства в регионе с 
комбинированным техногенным загрязнением : автореф. дис. ... 
д-ра биол. наук : 06.02.05 / Кривоногова Анна Сергеевна. - 
Москва, 2017. - 42 с.  

 - С.-х. машины и орудия  



 631.3 
С 654 

Сорокина, И. И. 
   Восстановление корпусных деталей сельскохозяйственной 
техники при ремонте полимерными композиционными 
материалами : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / 
Сорокина Ирина Игоревна. - Калуга, 2017. - 20 с.  

 631.3 
А 954 

Ахметзянов И. Р. 
   Разработка метода безразборной диагностики двигателя МТА 
на основе переходных функций его систем с применением 
алгоритма Байеса : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / 
Ахметзянов Ильнур Ренатович. - Казань, 2017. - 20 с.  

 631.3 
Е 832 

Есин, О. А. 
   Повышение эффективности использования 
сельскохозяйственной техники путем централизации 
технического сервиса (на примере дилерских предприятий 
Саратовской области) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.03 / Есин Олег Александрович. - Саратов, 2016. - 23 с.  

 631.3 
Х 985 

Хусаинов, Р. К. 
   Повышение эффективности эксплуатации тракторов в 
аграрном производстве с учетом условий их функционирования : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / Хусаинов Раиль 
Камилевич. - Казань, 2016. - 20 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

В 493 
Виноградов, В. В. 
   Повышение износостойкости стрельчатых лап 
почвообрабатывающих орудий карбовибродуговым 
упрочнением их режущих поверхностей : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.03 / Виноградов Виктор Владимирович. - Орел, 
2017. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 891 
Кузнецов, В. Н. 
   Разработка метода оценки технического состояния системы 
выпуска автотракторных двигателей : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: 05.20.03 / Кузнецов Василий Николаевич. - Улан-
Удэ, 2016. - 21 с. - б/ц. 

 631.3 
М 296 

Марусин, А. В. 
   Совершенствование диагностирования плунжерных пар 
топливного насоса высокого давления автотракторных дизелей : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / Марусин Александр 
Вячеславович. - Рязань, 2017. - 17 с.  

 631.3 
Р 693 

Романов, С. В. 
   Повышение топливной экономичности двигателей 
сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов путем 
применения водной инжекции : автореф. дис. ... канд. техн. наук 
: 05.20.01 / Романов Сергей Вячеславович. - Троицк, 2017. - 23 с. 
- б/ц. 

 631.3 
К 137 

Кадухин, А. И. 
   Повышение эффективности эксплуатации машинно-
тракторных агрегатов за счет выбора рационального режима 
движения (на примере пахотных агрегатов) : автореф. дис. ... 



канд. техн. наук : 05.20.01 / Кадухин Антон Игоревич. - Саратов, 
2016. - 18 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

П 305 
Петров, И. Е. 
   Обоснование параметров доильного аппарата с вакуумным 
режимом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Петров 
Игорь Евгеньевич. - Москва, 2017. - 16 с.  

 - Транспорт  
 629.114 

А 601 
Алябьев, В. А. 
   Повышение эффективности использования трактора двойного 
назначения обеспечением заданного ресурса ходового аппарата : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Алябьев Вадим 
Анатольевич. - Троицк, 2017. - 24 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 16 
Нагайка, М. А. 
   Обоснование конструктивно-режимных параметров 
вибрационного глубокорыхлителя : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.20.01 / Нагайка Михаил Андреевич. - Новосибирск, 
2016. - 19 с.  

 631.3 
Д 332 

Денисова, О. А. 
   Повышение эффективности работы культиваторного МТА с 
упругими связями за счет оптимизации режимов его работы : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Денисова Ольга 
Александровна. - Волгоград, 2017. - 20 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

С 891 
Суворов, С. А. 
   Обоснование конструктивно-режимных параметров смесителя 
для приготовления жидких органоминеральных удобрений : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Суворов Сергей 
Александрович. - Барнаул, 2017.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 269 
Хафизов, Р. Н. 
   Оптимизация основных параметров трактора и агрегата для 
посева зерновых культур с учетом их влияния на урожай : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Хафизов Рамиль 
Наилович. - Уфа, 2017. - 20 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

В 191 
Васильев, А. А. 
   Обоснование основных параметров рабочего органа для 
внесения жидких мелиорантов при безотвальной обработке 
почвы : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Васильев 
Алексей Анатольевич. - Чебоксары, 2017. - 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

С 206 
Сарсенов, А. Е. 
   Повышение эффективности зерновой сеялки путем 
совершенствования конструкции сошника для улучшения 
распределения семян в почве : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / Сарсенов Амангельды Естаевич. - Саратов, 2017. - 23 
с.  



 631.3 
А 471 

Алексеев, Е. П. 
   Повышение равномерности распределения семян при 
подпочвенно-разбросном посеве зерновых культур путем 
совершенствования конструктивно-технологических параметров 
сошника : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Алексеев 
Евгений Петрович. - Чебоксары, 2017. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 762 
Кошкина, А. О. 
   Разработка устройства для ворошения зерновой насыпи и 
обоснование его параметров : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / Кошкина Анастасия Олеговна. - Ульяновск, 2017. - 20 
с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

П 121 
Павлов, И. П. 
   Повышение эффективности погрузки картофеля и лука путем 
обоснования параметров лопастного питателя погрузчика 
непрерывного действия : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.01 / Павлов Иван Павлович. - Саратов, 2016. - 20 с. - б/ц. 

 631.3 
О-381 

Огнев, И. И. 
   Снижение потерь зерна за подборщиком при комбайновой 
уборке урожая совершенствованием подбирающей поверхности 
пружинных пальцев : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / 
Огнев Игорь Игоревич. - Оренбург, 2017. - 20 с.  

 631.3 
Ж 684 

Жигжитов, А. О. 
   Обоснование основных параметров воздушно-
гравитационного сепаратора для очистки зерна : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.20.01 / Жигжитов Алексей Олегович. - Улан-
Удэ, 2017. - 21 с.  

 631.3 
М 294 

Мартынова, Д. В. 
   Повышение эффективности процесса производства 
экструдированных кормовых продуктов за счет изменения 
конструктивных параметров шнека пресс-экструдера : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / Мартынова Дарья 
Владимировна. - Оренбург, 2017. - 16 с.  

 631.3 
Ч-431 

Ченин, А. Н. 
   Повышение эффективности сушки зерна в барабанной 
гелиосушилке : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
Ченин Алексей Николаевич. - Москва, 2017. - 19 с. - б/ц. 

 - Свиньи  
 636.4 

Г 78 
Граф, Э. А. 
   Влияние пробиотических кормовых добавок на 
продуктивность свиноматок, рост и сохранность поросят 
молочного периода выращивания : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.02.08 / Граф Эмилия Александровна. - Оренбург, 2017. - 
19 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

А 721 
Антипов, О. В. 
   Применение себелмина в кормлении телочек в молочный 



период : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.08 / Антипов 
Олег Владимирович. - Москва, 2017. - 22 с.  

 636.2 
С 953 

Сыроватский, М. В. 
   Нетрадиционный источник нерасщепляемого протеина в 
кормлении высокопродуктивных лактирующих коров : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.08 / Сыроватский Максим 
Викторович. - Москва, 2017. - 22 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

З-478 
Зейрук, В. Н. 
   Разработка и совершенствование технологического процесса 
защиты и хранения картофеля в Центральном регионе 
Российской Федерации : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.07 
/ Зейрук Владимир Николаевич. - Москва, 2015. - 44 с. - б/ц. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Г 943 
Гуль, Ш. Ш. М. 
   Биологические особенности цитрусовой минирующей моли 
(Phyllocnistis citrella Stainton) в условиях юго-восточного 
Афганистана : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.07 / Гуль 
Шах Шах Махмуд. - Душанбе, 2014. - 22 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

С 60 
Солиев, Ш. Т. 
   Биолого-экологические особенности и вредоносность 
главнейших вредителей томата в условиях Гиссарской долины 
Таджикистана : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.07 / 
Солиев Шамсиддин Толибович. - Душанбе, 2015. - 20 с.  

 635.6 
М 86 

Мохаммадали, М. Т. 
   Использование акарицидов и хищного клеща Phytoseiulus 
persimilis Athias-Henriot в интегрированной защите огурца от 
обыкновенного паутинного клеща Tetranychus urticae koch в 
условиях защищенного грунта : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.01.07 / Мохаммадали Муштак Талиб. - Москва, 2015. - 23 с.  

 635.6 
К 715 

Косова, В. Н. 
   Биологические особенности возбудителей угловатой и 
оливковой пятнистостей огурца и меры борьбы с ними в 
условиях Курганской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.01.11 / Косова Валентина Николаевна. - Курган, 2006. - 19 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Б 558 
Бехтольд, Н. П. 
   Изучение исходного материала ярового ячменя для селекции 
на устойчивость к головневым заболеваниям в лесостепи 
Приобья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.05 / Бехтольд 
Нина Павловна. - Барнаул, 2017. - 18 с.  

 633.1 
П 465 

Пожерукова, В. Е. 
   Цитофизиологические аспекты устойчивости пшеницы 
Тимофеевка к бурой ржавчине : автореф. дис. ... канд. биол. наук 
: 03.01.05 / Пожерукова Виолетта Евгеньевна. - Москва, 2017. - 
22 с.  

 - Ветеринария  



 619 
Б 244 

Баратов, М. О. 
   Особенности туберкулеза крупного рогатого скота в 
Республике Дагестан (эпизоотология, диагностика, 
дифференциальная диагностика и меры борьбы) : дис. ... д-ра 
вет. наук : 06.02.02 от 13.10.2017 г. / Баратов Магомед Омарович. 
- Махачкала, 2017. - 271 с. + электр. версия.  

 619 
Б 244 

Баратов, М. О. 
   Особенности туберкулеза крупного рогатого скота в 
Республике Дагестан (эпизоотология, диагностика, 
дифференциальная диагностика и меры борьбы) : автореф. дис. 
... д-ра вет. наук : 06.02.02 / Баратов Магомед Омарович. - 
Ставрополь, 2017. - 46 с. + электр. версия.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

И 916 
Исхаков, Р. С. 
   Интенсификация производства говядины при рациональном 
использовании генетического потенциала крупного рогатого 
скота : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.02.10 / Исхаков Ришат 
Сальманович. - Уфа, 2017. - 51 с.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

Ж 28 
Жандалгарова, А. Д. 
   Использование бюактерийных препаратов "Ферм-КМ" и 
"Простор" в кормлении осетровых рыб : автореф. дис. ... канд. с.-
х. наук: 06.02.08 / Жандалгарова Аделя Джуманияшевна. - Усть-
Кинельский, 2017. - 18 с.  

 - Ветеринария  
 619 

С 329 
Серова, Н. Ю. 
   Индикация и идентификация изолятов вируса инфекционного 
бронхита кур, циркулирующих на территории Российской 
Федерации : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 / Серова 
Наталья Юрьевна. - Санкт-Петербург, 2017. - 23 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

З-915 
Зубова, Р. А. 
   Обоснование режимов предпосевной обрабюотки семян с 
твердой оболочкой ультразвуком и электромагнитным полем 
сверхвысокой частоты : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.02 / Зубова Римма Анатольевна. - Барнаул, 2017. - 20 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Д 695 
Дорохова, Я. Д. 
   Влияние "Маримикс 5:0" на восстановление 
воспроизводительной функции высокопродуктивных коров : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.06 / Дорохова Янина 
Дмитриевна. - Санкт-Петербург, 2017. - 19 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

У 74 
Усанов, В. С. 
   Оптимизация микроминерального питания молодняка 
крупного рогатого скота путем использования нетрадиционных 
кормов в условиях Приамурья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.02.08 / Усанов Вячеслав Сергеевич. - Ульяновск, 2017. - 20 с.  

 - Ветеринария  



 619 
Н 348 

Нафиева, А. И. 
   Химиотерапия в коплексе с нестероидными 
противовоспалительными препаратами гериатрических собак и 
кошек с онкологическими заболеваниями репродуктивной 
системы : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 / Нафиева 
Алина Илалтдиновна. - Казань, 2017. - 24 с.   

 


