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 - Сельское хозяйство  
 63 

А 252 
   Аграрная наука и инновации в работах молодых ученых : 
тр. Всерос. совета молодых ученых и специалистов аграрных 
образоват. и науч. учреждений / сост.: И. М. Сутугина, Н. В. 
Пименов, Э. Ш. Идрисова ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2017. - 204 с. - ISBN 978-5-7367-1251-9 
Рассмотрен круг вопросов, связанных с состоянием и 
проблемами аграрной науки России: агрономии, селекции, 
генетики, инженерного обеспечения АПК, 
природообустройства, землеустройства, зоотехнии, 
ветеринарии. 

 - Финансы  
 У 

В 24 
   Введение в профессию финансиста : учеб. пособие по 
направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова, И. М. 
Подколзина, Ю. Е. Клишина, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, 
А. А. Гладилин, А. А. Смагин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 149 с.  
Уделено внимание развитию высшего образования, 
организации учебного процесса в СтГАУ. Раскрыты сущность 
финансов, структура финансовой системы, направления 
финансовой деятельности. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8(470.630) 

В 928 
   Выращивание винограда для качественного виноделия 
Ставропольского края : моногр. / Е. С. Романенко, И. П. 
Барабаш, Н. А. Есаулко, Е. А. Сосюра, М. В. Селиванова, Т. С. 
Айсанов, В. Е. Мильтюсов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 120 с.  
Изложены результаты многолетней практики по выращиванию 
винограда для качественного виноделия в различных зонах 
виноградарства края. Показаны элементы адаптивно-
ландшафтных технологий, размещение сортимента, подбор 
подвоев, закладка виноградника. Описаны работы по уходу за 
виноградом на протяжении всех фаз вегетации. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

З-862 
Зорина, Е. Б. 
   Культура русской речи : учеб.-метод. пособие для студентов 
неяз. вузов / Е. Б. Зорина, О. И. Филимонов, А. И. Блинова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 92 с.  
Включает темы полисемии в русском языке, точности 
словоупотребления, трудных случаев ударения, произношения, 
ораторского искусства, использования фразеологизмов в речи. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.8 

К 562 
Коваленко, А. С. 
   Использование соединений кремния при выращивании 
шампиньонов : моногр. / А. С. Коваленко, Л. А. Дорожкина ; 
Гос. соц.-гуманит. ун-т. - Коломна : ГСГУ, 2017. - 90 с. - ISBN 
978-5-98492-309-5  



Представлены исследования по использованию соединений 
кремния для повышения качества компоста и покровной почвы 
при выращивании шампиньонов, снижения объема применения 
пестицидов; увеличения сбора грибов. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Л 557 
   Лидерство и управление командой : учеб. пособие по 
изучению дисциплины для бакалавров направления 38.03.02 
"Менеджмент" / А. Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. В. 
Назаренко, Д. В. Запорожец ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 132 с.  
Содержит краткий курс по лидерству и командообразованию в 
организации, а также практические, тестовые задания по 
каждому разделу для закрепления знаний и навыков.  

 - Сельскохозяйственная технология  
 631.1 

М 341 
   Материально-техническое снабжение : учеб. пособие 
направления: 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технол. 
машин и комплексов", 35.03.06 "Агроинженерия" / Ю. И. 
Жевора, А. Т. Лебедев, А. В. Захарин, Р. В. Павлюк, Е. Н. 
Глебова, К. С. Волкова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
84 с.  
Рассматриваются характеристика и анализ производственной 
деятельности предприятия, методика обоснования и выбора 
технологического оборудования, проектирование складских 
помещений, технологический расчет пункта заправки. 

 - Метрология. Меры и веса  
 389 

М 546 
   Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.-
метод. пособие / Н. П. Доронина, А. Т. Лебедев, А. В. Захарин, 
Ю. И. Жевора, П. А. Лебедев, Р. В. Павлюк, Е. В. Зубенко, Н. 
А. Марьин, Р. Р. Искендеров, К. Н. Глебова, Д. И. 
Грабельников ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 64 с. 
Даны элементарные сведения об измерениях, измерительных 
средствах, стандартизации и сертификации. Представлены 
задания для выполнения курсовой работы и расчетно-
графических работ по метрологии. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

М 744 
   Моделирование бизнес-процессов : учеб. пособие / А. Н. 
Байдаков, О. С. Звягинцева, А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, 
О. Н. Бабкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 180 с. 
Пособие для студентов вузов по всем экономическим 
направлениям, включает в себя краткий курс лекций по 
моделированию бизнес-процессов в организации, основные 
вопросы рассматриваемых тем, а также список рекомендуемой 
литературы.  

 - Экономика труда  
 У 

М 851 
   Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 
учеб. пособие / А. Н. Байдаков, Л. И. Черникова, Д. С. Кенина, 
О. С. Звягинцева, О. Н. Бабкина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 116 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля, материалы 
для анализа конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, 



имеющие значение для специалистов по мотивации и 
стимулированию трудовой деятельности. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8 

П 801 
   Производство малыми формами хозяйствования 
столовых сортов винограда и винограда для производства 
винодельческой продукции : метод. рекомендации / А. В. 
Трухачев, Е. С. Романенко, Е. А. Сосюра, Т. С. Айсанов, А. Г. 
Иволга, В. С. Варивода ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
120 с.  
Изложены результаты многолетней практики по разработке 
технологий возделывания столовых и технических сортов 
винограда малыми формами хозяйствования для производства 
винодельческой продукции. Показаны элементы адаптивно-
ландшафтных технологий, размещение сортимента, подбор 
подвоев, закладка виноградника. Описаны работы по уходу за 
виноградом на протяжении всех фаз вегетации. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь для проведения практических занятий и 
самостоятельной работы по дисциплине "Управление 
финансами коммерческих организаций" : для обучающихся 
по специальности 38.05.01 "Экон. безопасность" / Е. П. 
Томилина, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, А. 
А. Гладилин, А. А. Смагин ; СтГАУ. - Ставрополь, 2017 ( : 
Седьмое небо). - 120 с. - (Специалитет).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
самостоятельной работы в процессе изучения курса 
дисциплины "Управление финансами коммерческих 
организаций", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки рефератов по их результатам, а 
также закрепления знаний и навыков. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Р 177 
   Разработка управленческих решений : учеб. пособие / О. 
С. Звягинцева, Д. С. Кенина, Л. И. Черникова, О. Н. Бабкина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 216 с.  
Рассмотрены основы разработки управленческих решений, 
методы их подготовки. Рекомендации включают краткий 
конспект лекций, тесты, деловые игры, контрольные вопросы, 
тематику рефератов по дисциплине. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь - науке: спорт, здоровье, образование 2017 : сб. 
студен. науч. ст. по материалам науч.-практ. конф. (14-17 нояб. 
2017 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 153 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области образования, спорта, здоровья молодежи. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

У 677 
   Управление качеством : учеб. пособие / А. Н. Байдаков, Л. 
И. Черникова, Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, О. Н. Бабкина 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 136 с.  
Пособие "Управление качеством" для студентов по всем 



экономическим направлениям включают в себя краткий курс 
лекций по дисциплине "Управление качеством", основные 
вопросы рассматриваемых тем, а также список рекомендуемой 
литературы.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Э 40 
   Экономика сельского хозяйства: векторы 
инвестиционного развития : моногр. / под общ. ред. В. И. 
Трухачева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 344 с. - 
ISBN 978-5-9596-1313-6  
В процессе исследования выявлены теоретико-методические и 
научно-практические проблемы организации и управления 
деятельностью сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края, определены наиболее перспективные 
направления развития агропромышленного комплекса региона, 
оценены возможные риски, оценен инвестиционный 
потенциал, разработан комплекс мер по совершенствованию 
территориально-отраслевого анализа сельского хозяйства. 

 - Физика  
 53 

Л 93 
Любая, С. И. 
   Курс физики : по направлению 09.03.02 - Информ. системы и 
технологии / С. И. Любая ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 256 с.  
В краткой и доступной форме изложен теоретический 
материал, необходимый студентам для успешного изучения 
курса физики, обучающихся по направлению 09.03.02 - 
Информационные системы и технологии. Включает 
теоретические сведения, примеры использования физических 
явлений в инновационных технологиях. Приведено большое 
количество примеров и иллюстраций, помогающих студентам 
лучше усвоить основные определения и законы. Некоторые 
вопросы не вошли в издание в связи с дефицитом аудиторного 
времени и даны на самостоятельное изучение. 

 - Ветеринария  
 619 

В 526 
   Вирусология и биотехнология : лаборатор. практикум для 
студентов, аспирантов и молодых ученых / сост.: Н. А. 
Ожередова, Е. В. Светлакова, М. Н. Веревкина, И. Н. Шестаков 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 64 с.  
Даны сведения об основных методах диагностики 
инфекционных болезней. Раскрывается сущность, постановка и 
учет лабораторных методов диагностики инфекционных 
болезней. Описываются современные диагностические 
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. 

 - Домашняя птица  



 636 
И 883 

   Использование бактерий в подстилочном материале, 
используемом для содержания сельскохозяйственных 
животных и птицы : науч. рекомендации / Е. Э. Епимахова, В. 
С. Скрипкин, Н. А. Ожередова, Т. С. Александрова, Н. В. 
Самокиш, Д. И. Грицай, О. И. Детистова, М. Г. Барсукова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 101 с.  
На основании анализа научно-информационных материалов и 
результатов исследований представлены рекомендации по 
улучшению санитарно-гигиенических условий содержания 
сельскохозяйственных животных и птицы путем применения 
технологий, корректирующих уровень микробиоцинозов в 
подстилке. 

 - Ветеринария  
 619 

Н 346 
   Научно обоснованные рекомендации по вопросам 
совершенствования методов определения причин и форм 
бесплодия у коров, с разработкой мер по профилактике и 
ликвидации бесплодия : для зоовет. специалистов, студентов 
высших и средних с.-х. учебных заведений / В. И. Трухачев, В. 
Я. Никитин, В. С. Скрипкин, А. Н. Трегубов, Н. В. Белугин, Н. 
А. Писаренко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 120 сДля 
зооветеринарных специалистов по вопросам 
совершенствования методов лечения, профилактики и 
ликвидации бесплодия у крупного рогатого скота. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Н 346 
   Научно обоснованные рекомендации по созданию 
интенсивной технологии выращивания ремонтных телок 
молочных пород в организациях всех форм собственности 
Ставропольского края : для зоовет. специалистов, студентов 
высших и средних с.-х. учебных заведений / В. И. Трухачев, В. 
Я. Никитин, А. Н. Квочко, В. С. Скрипкин, А. Н. Трегубов, Н. 
В. Белугин, Н. А. Писаренко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2016. - 68 с.  
Представлен материал по интенсивной технологии 
выращивания ремонтных телок молочных пород с учётом 
ухода, кормления и содержания животных, оптимальных 
сроков осеменения, мероприятий по организации интенсивного 
выращивания ремонтного молодняка. Предназначены для 
зооветспециалистов, студентов высших и средних 
сельскохозяйственных учебных заведений. 

 636.2 
Н 346 

   Научно обоснованные рекомендации по созданию 
системы мероприятий, направленных на повышение 
воспроизводства стада крупного рогатого скота : для зоовет. 
специалистов, студентов высших и средних с.-х. учебных 
заведений / В. И. Трухачев, В. Я. Никитин, В. С. Скрипкин, А. 
Н. Трегубов, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 64 с.  
Представлен материал по созданию системы мероприятий, 
направленных на повышение воспроизводства стада крупного 
рогатого скота. Предназначены для зооветспециалистов, 
студентов высших и средних сельскохозяйственных учебных 
заведений. 



 - Математика  
 51 

Я 646 
Яновский, А. А. 
   Математика : учеб. пособие. Ч. 2 / А. А. Яновский, Д. Б. 
Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 124 с. 
Пособие предназначено для студентов инженерных и 
экономических направлений обучения и содержит элементы 
базового теоретического материала по темам «Приложения 
производной», «Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных», «Неопределенный интеграл», 
«Определенный интеграл», примеры решения задач, а также 
материалы для практического освоения изученного материала 
и контрольные задания в форме расчетно-графических работ. 
Предназначено для студентов 1 курса. 

 - Ветеринария  
 619 

А 139 
   Абдоминальная хирургия мелких домашних животных 
[текст+CD] : учеб. пособие, ил. схемами, фот. клинич. случаев, 
а также видеоматериалами по специальности "Ветеринария" / 
под ред. И. Ф. Вилковыского ; Сеть Вет. Центров "Медвет". - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Науч. б-ка, 2016. - 168 с. : ил. 
+ электр. ресурс. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-906660-98-5  
Изложены симптомы и диагностика хирургических болезней 
брюшной полости мелких домашних животных, приведено 
подробное описание этапов оперативных вмешательств, а 
также возможные осложнения и пути их устранения. 
Представлены схемы операций, клинические примеры. 

 - С.-х. постройки и сооружения  
 631.2 

Р 363 
   Реконструкция и техническое перевооружение ферм и 
комплексов крупного рогатого скота : учеб. пособие для 
бакалавров и магистров по направлению "Агроинженерия" / И. 
В. Атанов, А. М. Бондаренко, Д. И. Грицай, И. В. Капустин, Е. 
И. Капустина, И. А. Копылов, И. Н. Краснов, А. Ю. Краснова, 
А. Т. Лебедев, В. Ю. Морозов, А. А. Поцелуев, А. А. Серегин; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 236 с. - (Знание в 
производство. Гр. НМС). - ISBN 978-5-9596-1369-3  
Рассмотрены основные направления реконструкции и 
технического перевооружения 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 для снижения потерь и увеличения качества 
молока. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

З-454 
Звягинцева, О. С. 
   Моделирование бизнес-процессов : рабочая тетр. для практ. и 
семинар. занятий студентов направления 38.03.05 "Бизенс-
информатика" / О. С. Звягинцева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 40 с.  
Предназначена для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и вопросы 
для текущего контроля, материалы для анализа конкретных 



ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по моделированию бизнес-процессов. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

З-454 
Звягинцева, О. С. 
   Разработка управленческих решений : рабочая тетр. для 
практ. и семинар. занятий студентов направления 38.03.02 
"Менеджмент" / О. С. Звягинцева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 56 с.  
Предназначена для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и вопросы 
для текущего контроля, материалы для анализа конкретных 
ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по разработке управленческих решений. 

 У 
Ч-492 

Черникова, Л. И. 
   Управление качеством : рабочая тетр. для практ. занятий 
студентов направления 38.03.02 "Менеджмент" / Л. И. 
Черникова, О. Н. Бабкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 40 с.  
Предназначена для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и вопросы 
для текущего контроля, материалы для анализа конкретных 
ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по управлению качеством. 

 У 
З-454 

Звягинцева, О. С. 
   Лидерство и управление командой : рабочая тетр. для практ. 
и семинар. занятий студентов направления 38.03.02 
"Менеджмент" / О. С. Звягинцева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 36 с.  
Предназначена для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и вопросы 
для текущего контроля, материалы для анализа конкретных 
ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по лидерству и управлению командой. 

 - Экономика труда  
 У 

Ч-492 
Черникова, Л. И. 
   Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 
рабочая тетр. для практ. занятий студентов направления 
38.03.02 "Менеджмент" / Л. И. Черникова, О. Н. Бабкина, Д. С. 
Кенина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 40 с.  
Предназначена для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и вопросы 
для текущего контроля, материалы для анализа конкретных 
ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по мотивации и стимулированию трудовой 
деятельности. 

 - Экономика предприятий  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 
работы по дисциплине "Финансы" : для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и 
кредит" / И. И. Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. 



Клишина, И. М. Подколзина, А. А. Смагин ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2017 ( : Седьмое небо). - 48 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
курсовой работы в процессе изучения курса дисциплины 
"Финансы", освоения навыков проведения самостоятельных 
исследований, подготовки курсовой работы, а также 
закрепления знаний и навыков. 

 - Транспорт  
 629.114 

А 477 
Алексеенко, В. А. 
   Автотракторная техника : учеб. пособие по направлению 
35.03.06 - Агроинженерия / В. А. Алексеенко, И. И. Швецов ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 40 с.  
В краткой форме даны основы автотракторной техники, 
устройств и работ агрегатов. Цель - помочь студентам в 
изучении курса "Тракторы и автомобили", закрепить 
теоретические знания и овладеть практическими навыками.  

 - Зоология  
 59 

М 545 
   Методические указания для написания реферата по 
зоологии : (студентам фак. вет. медицины, технол. 
менеджмента и защиты растений очного обучения) / сост.: В. 
И. Терновой, В. Г. Боднарчук, М. Е. Пономарева, А. А. 
Ходусов ; СтГАУ. - Ставрополь, 2005. - 12 с.  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
рефератов в процессе изучения курса дисциплины, освоения 
навыков проведения самостоятельных исследований и 
закрепления знаний и навыков, полученных на практических 
занятиях. 

 - Ветеринария  
 619 

Н 346 
   Научно обоснованные рекомендации, содержащие 
перечень мероприятий по ветеринарно-санитарной защите 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 
от бруцеллеза и получению продукции высокого 
санитарного качества / В. И. Трухачев, А. Ф. Дмитриев, В. С. 
Скрипкин, А. Н. Трегубов, А. В. Агарков ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 48 с.  
Представлены материалы, содержащие сведения об 
инфекционной паразитарной системе (ИПС) бруцеллеза. 
Особое внимание уделяется биологическим особенностям 
возбудителя, освещены особенности инфекционного, 
эпизоотического процессов. Анализируются риски 
распространения и длительного неблагополучия по 
заболеванию хозяйств различных форм собственности. 
Рассматриваются аспекты эпизоотологической диагностики, 
профилактики и борьбы с этим заболеванием. Для 
руководителей хозяйств, зооветеринарных специалистов, 
фермеров и владельцев животных, а также для студентов и 
слушателей повышения квалификации по направлению – 
Ветеринария. 

 - Транспорт  
 629.114 Швецов, И. И. 



Ш 352    Тракторы и автомобили : учеб. пособие по направлению 
35.03.06 - Агроинженерия / И. И. Швецов, В. А. Алексеенко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 36 с.  
В краткой форме даны основы теории трактора и автомобиля, 
их устройств и работ агрегатов. Цель - помочь студентам в 
изучении курса "Тракторы и автомобили", закрепить 
теоретические знания и овладеть практическими навыками.  

Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

А 265 
   Агрохимия : лаборатор. практикум ; учеб. пособие для 
бакалавров по направлению 35.03.04 «Агрономия» / Ю. И. 
Гречишкина, А. Н. Есаулко, А. И. Подколзин, В. В. Агеев, О. 
Ю. Лобанкова, Е. А. Саленко, А. В. Воскобойников, Н. В. 
Громова, А. Ю. Ожередова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 240 с. - (Гр. НМС). - ISBN 978-5-9596-1376-1  
Содержит методические указания для выполнения 
лабораторных работ и курсовой работы при изучении 
дисциплины «Агрохимия» студентами, обучающимися по 
направлению 35.03.04 – «Агрономия». Рекомендуется также 
использовать данное учебное пособие в учебном процессе при 
подготовке бакалавров по направлению 35.03.10 – 
«Ландшафтная архитектура». 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У(2Р-4Ст) 

А 432 
   Активизация предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в экономике Ставропольского края : моногр. / 
под общ. ред. Ю. М. Скляровой ; СтГАУ. - Ставрополь, 2011 ( : 
Седьмое небо). - 136 с. - ISBN 978-5-901720-13-4  
Раскрыты понятия инвестиционного процесса, методы 
инвестиционного анализа и эффективности инвестиционной 
деятельности, организация инвестирования и источники 
финансового обеспечения инвестиций, управление портфелем 
инвестиций, приводится обзор инвестиционных рынков. 

 - АПК  
 631.1 

Б 833 
Бородаева, И. А. 
   Конкурентоспособность предпринимательских структур : 
моногр. / И. А. Бородаева. - Ставрополь : Кавказ. край, 2006. - 
160 с. - ISBN 5-86722-543-7  
Дается характеристика конкурентоспособности аграрного 
предпринимательства. Изложены модели информационно-
консультационной службы на Ставрополье. 

 - Почвоведение  
 631.1 

В 581 
Власова, О. И. 
   Плодородие черноземных почв и приемы его 
воспроизводства в условиях Центрального Предкавказья : 
моногр. / О. И. Власова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. 
- 308 с. - ISBN 978-5-9596-0962-7  
Приводится многолетний материал по изучению влияния 
культур севооборота, способов обработки почвы на 
агрофитоценоз озимой пшеницы. Рассчитаны уравнения 
регрессии зависимости урожайности озимой пшеницы от 
биологически активной почвы. Показана многолетняя 



динамика составляющих почвенного плодородия в условиях 
Центрального Предкавказья. 

 - Земледелие  
 631.5(470.630) 

З-521 
   Земледелие Ставрополья : учеб. пособие для бакалавров по 
направлению 110400 "Агрономия" / Г. Р. Дорожко, В. М. 
Пенчуков, В. М. Передериева, О. И. Власова, И. А. Вольтерс, 
А. И. Тивиков ; под общ. ред. проф. Г. Р. Дорожко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 288 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9596-0742-5  
Изложены основные теоретические положения земледелия, 
практические приемы сохранения и повышения эффективного 
плодородия почвы. Даны технологические схемы влаго-
энергосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, препятствующие явлениям 
эрозии и дефляции. Для студентов агрономического профиля 
высших учебных заведений. 

 - Демография  
 С7 

М 576 
   Миграция как фактор современного политического 
процесса: глобальный, национальный, региональный 
уровни анализа : моногр. / Ю. Г. Ефимов, Г. В. Косов, Ф. А. 
Шебзухова, Т. А. Чекан ; Рос. ассоц. полит. науки. - 
Ставрополь : РАПН, 2009. - 398 с. - ISBN 978-5-91672-010-6 
Показана роль миграции в современном политическом 
процессе. Содержит данные о миграции населения, уделено 
большое внимание миграционным процессам, и миграционной 
политике. Рассмотрены отдельные моменты, связанные с 
многонациональностью ЮФО. 

 - Наука  
 001 

Н 347 
   Научные исследования: информация, анализ, прогноз : 
моногр. Кн. 28 / под общ. ред. О. И. Кирикова. - Воронеж : 
ВГПУ, 2010. - 595 с. - ISBN 978-5-88519-584-3 Дана 
характеристика направлений научного исследования, показана 
методика организации научного поиска и сбора научной 
информации, а также экономические и практические реалии 
общества. В центре - человек и его место и роль в обществе. 

 001 
Н 347 

   Научные исследования: информация, анализ, прогноз : 
моногр. Кн. 48 / под общ. ред. Н. С. Катуниной ; отв. ред. О. И. 
Кириков. - Воронеж : ВГПУ ; Москва : Наука информ, 2015. - 
197 с. - ISBN 978-5-00044-298-2  
Дана характеристика направлений научного исследования, 
показана методика организации научного поиска и сбора 
научной информации, а также экономические и практические 
реалии общества. В центре - человек и его место и роль в 
обществе. 

 - Экономика труда  
 У 

О-641 
   Организационное поведение : учеб. пособие / Д. С. Кенина, 
Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, О. Н. Бабкина, А. П. 
Исаенко ; СтгАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 168 с.  
Рассматриваются вопросы мотивации, стимулирования, 
оценивания показателей деятельности, влияния на отношения 



между членами коллектива, устранения негативных явлений. 
Содержит материалы для анализа конкретных ситуаций. 
Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по организационному поведению. 

 - Экономика предприятий  
 У 

О-753 
   Основы корпоративного управления : метод. указания для 
проведения практ. занятий направления 38.03.02 
"Менеджмент" (Упр. человеческими ресурсами) / А. Н. 
Байдаков, А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. Кенина, О. 
С. Звягинцева, О. Н. Бабкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 120 с.  
Отражен современный уровень знаний в области 
корпоративного управления. Рассматриваются стратегии 
корпораций, корпоративные конфликты, антикризисное 
управление компанией. Для студентов вузов очной и заочной 
формы обучения с целью формирования навыков управления 
компанией. 

 - Математика  
 51 

О-753 
   Основы математической статистики : учеб. пособие / 
сост.: Д. Б. Литвин, С. В. Мелешко, И. А. Невидомская, Л. Н. 
Королькова ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 84 с.  
Пособие предназначено для студентов экономических и 
инженерных направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует второй части дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

О-949 
   Почвенная и растительная диагностика : учеб. пособие 
для магистров по направлению 35.04.04 – Агрономия, 
программа подготовки «Агрохимические основы управления 
питанием растений и плодородием почвы», / М. С. Сигида, О. 
Ю. Лобанкова, А. Н. Есаулко, Ю. И. Гречишкина, А. А. 
Беловолова, С. А. Коростылев, Е. В. Голосной ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 128 с. - (Гр. НМС). - ISBN 978-5-
9596-1379-2  
Разработано для самостоятельной работы магистрантов и 
молодых учёных, выполняющих практикум по диагностике 
питания растений в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 35.04.04 – Агрономия 
(уровень магистратуры) и учебным планом подготовки 
магистров по программе «Агрохимические основы управления 
питанием растений и применением удобрений». Изложены 
основные регионально приемлемые методы агрохимических 
диагностических анализов почв, растений, продукции 
растениеводства. Приведены методические рекомендации по 
организации самоконтроля, словарь терминов, основная и 
дополнительная литература. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

П 781 
   Проблемы экологической безопасности и сохранение 
природно-ресурсного потенциала : материалы второй 



междунар. науч.-практ. конф. (г. Ессентуки, 30 сент. - 1 окт. 
2005 г.) / Экологический конгресс Ставрополья ; Акад. экол. 
безопасности. - Ставрополь, 2005 ( : Краевые сети связи). - 304 
с. - ISBN 5-317-00064-5  
Рассматриваются проблемы экологической безопасности и 
сохранение природно-ресурсного потенциала в условиях 
экологического кризиса. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

П 801 
   Производственный менеджмент : учеб. пособие / А. В. 
Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. Кенина, Л. И. Черникова, О. 
Н. Бабкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 140 с. 
Отражен современный уровень знаний в области 
производственного менеджмента. Рассматриваются теории 
принятия решений, инновационного проектирования, 
распределения ресурсов, планирования, управления качеством, 
стратегий производства. Для студентов вузов очной и заочной 
формы обучения. 

 - Психология  
 Ю9 

П 863 
   Психология и педагогика: методика и вопросы 
практического применения : моногр. / И. А. Васельцова, К. 
Ф. Габдрахманова, С. М. Дзидзоева [и др.]. - Одесса : 
Куприенко СВ, 2014. - 254 с. - (Проект SWorld). - ISBN 978-
966-2769-38-8  
Содержит научные исследования авторов в области 
психологии и педагогики. Знакомит с основными понятиями 
психологии и педагогики для активизации учебно-
познавательной творческой деятельности студентов. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным произ-водством  
 631.1 

Р 17 
   Развитие национальной экономики: актуальные вопросы 
и тенденции : моногр. / М. Г. Лещева, И. Ю, Скляров, Ю, М. 
Склярова, И. В. Таранова, И. А. Демченко, А. В. Нестеренко, Т. 
Ю. Бездольная, Е. А. Батищева, Т. Н. Стеклова, А. Н. Стеклов, 
Т. Н. Урядова, Н. Ф. Криворотова, М. А. Харченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-904939-65-6  
Рассматриваются современные проблемы национальной 
экономики в условиях финансовой нестабильности и 
возможные пути социально-экономического развития 
отраслевых систем. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Р 76 
   Россия в ХХI веке: модель устойчивого развития : моногр. 
Кн. 4 / под общ. ред. С. С. Чернова ; Центр развития науч. 
сотрудничества. - Новосибирск : Сибпринт, 2011. - 190 с. - 
ISBN 978-5-94301-266-2 
Рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития 
страны как на национальном, так и на региональном уровнях. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Вестник инновационных и исследовательских работ в 
образовании. Вып. 2. - Ставрополь, 2011. - 149 с.  
Представлены научные труды по вопросам совершенствования 



методики обучения, активизации учебного процесса и 
управления качеством образования в вузе, использования 
физических методов исследования в сельском хозяйстве. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Вестник инновационных и исследовательских работ в 
образовании. Вып. 3. - Ставрополь, 2011. - 154 с.  
Представлены научные труды по вопросам совершенствования 
методики обучения, активизации учебного процесса и 
управления качеством образования в вузе, использования 
физических методов исследования в сельском хозяйстве. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Вестник инновационных и исследовательских работ в 
образовании. Вып. 4. - Ставрополь, 2012. - 126 с.  
Представлены научные труды по вопросам совершенствования 
методики обучения, активизации учебного процесса и 
управления качеством образования в вузе, использования 
физических методов исследования в сельском хозяйстве. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. поII 
материалам междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 21-24 
февраля 2012 г.) ; секция фак. агробиол. и защиты растений. Т. 
II : Применение современных ресурсосберегающих 
инновационных технологий в АПК. - Ставрополь : Параграф, 
2012. - 96 с.  
Материалы содержат результаты исследований и практических 
внедрений в производство по различным направлениям 
исследований молодых ученых. Рассмотрен круг вопросов, 
связанных с состоянием и проблемами аграрной науки: 
агрономии, агробиологии, земельных ресурсов, экологии, 
защиты растений, ландшафтной архитектуры. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные вопросы теории и практики бухгалтерского 
учета, анализа и аудита : сб. науч. тр. по материалам 
Ежегодной 74-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, СтГАУ, 27-
30 апр.) / СтГАУ. - Ставрополь : Мир данных, 2010. - 214 с. - 
ISBN 978-5-91042-090-2  
В сборнике опубликованы материалы Ежегодной 74-й научно-
практической конференции, в которых раскрываются 
проблемы развития экономики региона. Рассмотрены 
финансово-экономические аспекты регионального АПК: 
управленческий учет, аудиторская деятельность, 
налогообложение. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Инновационные механизмы эффективного образования : сб. 
тр. по материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-9596-1095-1  
В сборник включены материалы по применению 
инновационных механизмов современного образования. 
Рассмотрены приоритетные направления и актуальные 
вопросы преподавания учебных дисциплин. 



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Методы и технические средства повышения эффективности 
применения электроэнергии в сельском хозяйстве : сб. науч. тр. 
/ отв. ред. И. В. Атанов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 
248 с. - (Приоритетные национальные проекты "Образование"). 
- ISBN 978-5-9596-0495-0  
Рассматриваются результаты теоретических и 
экспериментальных исследований аппаратов магнитной 
обработки веществ, автоматических систем учета 
электроэнергии, воздействия физических факторов на 
посевные качества семенного материала. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. студ. науч. тр. (по 
материалам 74-й студен. науч.-практ. студ. конф., апр. 2010 г.) / 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 292 с. - ISBN 978-5-
9596-0704-3  
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные 
вопросам аграрной науки, эффективности возделывания 
сельскохозяйственных культур, а также проблемы социально-
гуманитарных дисциплин. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности с использованием электрофизических 
факторов и озона : материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. 
(15-18 мая 2012 г.) / отв. ред. Г. П. Стародубцева ; СтГАУ ; 
КубГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2012. - 156 с.  
Представлены материалы по использованию физических 
факторов и озона для предпосевной обработки семян с целью 
повышения их посевных и урожайных качеств, снижения 
токсичности зерна, кормов. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Образование. Наука. Производство - 2009 : сб. науч. ст. по 
материалам студенческой науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 
15-24 апр. 2009 г.) / СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2009. - 
148 с. - ISBN 978-5-904674-05-2  
Представлены статьи студентов СтГАУ, раскрывающие 
современные аспекты образования, аграрной науки, 
производства. Содержит результаты исследований и 
практических внедрений в производство по перспективным 
направлениям растениеводства, плодоводства, землеустройства 
и кадастра, защиты растений, охраны окружающей среды. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные ресурсосберегающие инновационные 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 
Северо-Кавказском федеральном округе : материалы 77-я 
науч.-практ. конф. / СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2013. - 
160 с.  
Излагаются научные направления: аспекты селекционной 
работы и семеноводства; перспективы применения удобрений 
и ФАВ; технология производства, хранения и переработки 



продукции растениеводства; состояние почвенного покрова и 
методы повышения его плодородия; основы управления 
ростом и развитием плодово-ягодных и овощных культур; 
ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 
культур в адаптивно-ландшафтном земледелии; мониторинг и 
рациональное природопользование. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные ресурсосберегающие инновационные 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 
Северо-Кавказском федеральном округе : материалы 75-я 
науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 22-30 марта 2011 г.) / 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2011. - 196 с.  
Излагаются научные направления: аспекты селекционной 
работы и семеноводства; перспективы применения удобрений 
и ФАВ; технология производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства; состояние почвенного покрова и 
методы повышения его плодородия; ресурсосберегающие 
технологии возделывания полевых культур в адаптивно-
ландшафтном земледелии. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Состояние и перспективы модернизации экономики России : 
сб. науч. тр. по материалам 74-й науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, апр. 2011 г.) / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2010. - 252 с. - (80 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-0666-4  
В сборнике представлены результаты научных исследований 
по проблемам и перспективам модернизации экономики АПК, 
экономического развития региона. 

 06 
С 76 

Ставропольский, ГАУ. 
   Стратегия устойчивого развития: актуальные вопросы и 
тенденции : сб. науч. ст. по материалам I Междунар. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 20-22 нояб. 2013 г.) / СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 267 с. - ISBN 978-5-9596-0949-8 
Представлены результаты научных исследований по 
проблемам экономического, социального развития региона, 
информационных систем и технологий, управления 
производственными и инновационными процессами аграрного 
производства региона. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Теоретические и прикладные проблемы современной 
педагогики : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-
практ. конф. / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 104 с. - 
ISBN 978-5-9596-1049-4  
Представлены научные труды по вопросам совершенствования 
методики обучения, активизации учебного процесса и 
управления качеством образования в вузе, проблемы 
профессионального образования. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Труды Ставропольского отделения русского 
энтомологического общества = Works of the Stavropol 
departament of Russian entomological society : материалы Х 



Междунар. науч.-практ. интернет-конф. "Актуальные вопросы 
энтомологии" (г. Ставрополь, 5 окт. 2017 г.). Вып. 13 / СтГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2017. - 108 с. - ISBN 978-5-9596-1357-0  
Материалы содержат результаты исследований по фаунистике, 
зоогеографии, охране насекомых, по вопросам 
сельскохозяйственной, лесной и медицинской энтомологии. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Физико-технические проблемы создания новых технологий в 
агропромышленном комплексе : материалы междунар. науч.-
практ. конф. (г. Ставрополь, 14-17 мая 2013 г.) / отв. ред. Г. П. 
Стародубцева ; СтГАУ; Куб. ГАУ. - Ставрополь : Параграф, 
2013. - 252 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.  

 06 
О-666 

Орловский гос. аграрный ун-т. 
   Фундаментальные и прикладные исследования в АПК на 
современном этапе развития химии : материалы I междунар. 
Интернет-конф. (10 марта 2008 г.). - Орел : ОГАУ, 2008. - 400 
с.  
Представлены результаты научных исследований по 
проблемам исследования в АПК на современном этапе 
развития химии: агрохимия, биохимия, химия пищи; 
экологическая химия и биотехнологии; микро и 
макроэлементы, химические процессы. 

 - Экономика России  
 У 

Э 40 
   Экономический потенциал и перспективы России и стран 
СНГ : моногр. Кн. 2 / отв. ред. А. А. Киселев. - Краснодар : 
Премьер, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-905292-27-9  
Проанализированы проблемы современного экономического 
потенциала и перспективы России и стран СНГ. Опубликованы 
материалы, касающиеся проблем развития 
предпринимательства в регионе. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

П 429 
   Повышение эффективности технологии искусственного 
осеменения овец : учеб.-метод. пособие / В. В. Скрипкин, С. С. 
Вачевский, Н. В. Федота, Н. А. Писаренко, С. Н. Поветкин, В. 
Ю. Морозов, Н. В. Белугин, А. Н. Квочко, Г. В. Осипчук, Н. Г. 
Браду, М. А. Караман ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
52 с. - ISBN 978-5-9596-1372-3  
Разработана технология искусственного осеменения, 
включающая рекомендации по предслучной подготовке и 
технике осеменения овец, оригинальные среды для 
разбавления спермы, список необходимых приборов. 

 - Ветеринария  



 619 
Г 33 

   Гематология : учеб. пособие / сост.: И. И. Некрасова, А. Н. 
Квочко, Р. А. Цыганский, А. Н. Шулунова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2017. - 170 с.  
Включает сведения о кроветворении, нарушении процессов 
эритро-, лейко-, тромбоцитопоэза, системы гемостаза, типовые 
формы патологии, расстройств системы крови. Рассмотрены 
вопросы исследования и интерпретации крови 
сельскохозяйственных животных.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

И 731 
   Интенсификация воспроизводительной функции у коров 
с использованием трансплантации эмбрионов : 
рекомендации для зооветеринарных специалистов, студентов 
с.-х. вузов и СПО / В. И. Трухачев, В. Я. Никитин, В. С. 
Скрипкин, А. В. Руденко, А. Н. Трегубов, Н. В. Белугин, Н. А. 
Писаренко, А. Н. Квочко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 148 с.  
Методические рекомендации ставят свои целью обеспечить 
зооветеринарных специалистов информацией, необходимой 
для формирования интенсификации воспроизводительной 
функции у коров с использованием трансплантации 
эмбрионов. Предназначены для зооветеринарных 
специалистов, студентов факультета ветеринарной медицины.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

М 36 
Махалов, А. Г. 
   Гуси. Породы, технологии... и даже рецепты : моногр. / А. Г. 
Махалов, С. Ф. Суханова, Я. С. Ройтер. - Курган : КГСХА, 
2011. - 332 с. - ISBN 978-5-91596-075-5 
Приведены хозяйственно биологические особенности гусей. 
Представлены основные породы гусей, способы их разведения. 
Впервые дается описание новой породы гусей 
"Губернаторская". Даны рекомендации по содержанию, 
кормлению и уходу за ними, рецепты блюд. 

 636.5 
Р 332 

   Редкие породы кур Старого и Нового Света : альбом / под 
общ. ред. Ю. А. Рябоконя ; пер. с англ. - Харьков : НТМТ, 
2004. - 120 с. : ил. - ISBN 966-8603-02-8   
В альбоме представлены репродукции картин и фотографии с 
изображением редких пород кур Старого и Нового Света, 
информация об их происхождении, экстерьере, 
продуктивности, генетических особенностях. 

 - Ветеринария  
 619 

Р 362 
   Рекомендации к выполнению лабораторных работ по 
курсу "Гематология" : учеб.-метод. пособие / сост.: И. И. 
Некрасова, А. Н. Квочко, Р. А. Цыганский, А. Н. Шулунова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2017. - 64 с.  
В краткой форме изложен материал по выполнению 
лабораторных занятий по гематологии. Позволит студентам 
получить основные знания по дисциплине, может служить 
руководством для самостоятельного изучения материала при 
подготовке к зачету или экзамену. Представлены общие 
требования к выполнению лабораторной работы, методика и 



содержание. 
 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные вопросы совершенствования технологии 
производства и переработки продукции сельского хозяйства : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 21-23 
нояб. 2013 г.) / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 248 с. - 
ISBN 978-5-9596-0954-2  
Включены статьи, представляющих научную общественность 
нескольких стран (Россия, Украина, Белоруссия). 
Опубликованы материалы, касающиеся всех сторон 
животноводства: освещены вопросы разведения и 
совершенствования племенной работы в животноводстве, 
влияния условий содержания на продуктивность животных, а 
также производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 91 
Суханова, С. Ф. 
   Научное и практическое обоснование эффективности 
использования кормовых средств в гусеводстве : моногр. / С. 
Ф. Суханова, Г. С. Азаубаева. - Курган : КГСХА, 2015. - 472 с. 
- ISBN 978-5-91596-105-9  
Приведены факторы, влияющие на продуктивность птицы. 
Охарактеризованы методы и приемы увеличения 
продуктивных качеств гусей родительского стада и молодняка, 
выращиваемого на мясо. Даны рекомендации по содержанию, 
кормлению и уходу за ними. 

 636.5 
Ф 632 

Фисинин, В. И. 
   Гуси Урала : моногр. / В. И. Фисинин, С. Ф. Суханова, А. Г. 
Махалов. - Курган : Зауралье, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-
87247-481-4  
Приведены хозяйственно биологические особенности гусей. 
Представлены основные породы гусей Урала, способы их 
разведения. Даны рекомендации по содержанию, кормлению и 
уходу за ними. 

 - Электротехника  
 621.3 

Т 338 
   Теоретические основы электротехники : учеб. пособие для 
самостоят. работы студентов по методам расчета линейных 
электр. цепей постоянного и переменного синусоидального 
тока / К. П. Данилов, Е. А. Вахтина, Ш. Ж. Габриелян, М. А. 
Мастепаненко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 60 с. - 
ISBN 978-5-9596-1373-0  
Рассмотрены методы расчета линейных и нелинейных цепей 
постоянного тока, электромагнитного поля по наиболее 
сложным разделам курса ТОЭ. Снабжено задачами и 
вопросами для самопроверки. 

 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621.1 

Я 646 
Яновский, А. А. 
   Теоретические основы теплотехники : учеб. пособие для 
студентов по направлениям 23.03.03 «Эксплуатация 



транспортно-технологических машин и комплексов» и 36.03.06 
"Агроинженерия" / А. А. Яновский ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 104 с.  
Изложены основы технической термодинамики и теории 
теплопроводности, составляющие необходимый и достаточный 
объем материала для первичного знакомства с дисциплиной 
«Теплотехника» и последующего самостоятельного 
углубления знаний в различных областях прикладной 
теплотехники. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 23.03.03. – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» и 
35.03.06. – «Агроинженерия». 

 - Вычислительная техника  
 681 

В 858 
   Встраивание объектов с использованием программных 
модулей MS WORD : учеб. пособие по дисциплине 
"Информационные технологии" по направлению 
"Агроинженерия" / С. Н. Капов, А. В. Орлянский, А. В. 
Бобрышов, А. А. Кожухов, В. А. Лиханос, А. Н. Петенев, В. Ю. 
Гальков, Д. С. Калугин, Л. И. Яковлева, И. А. Орлянская ; 
СтГАУ. -  Ставрополь : АГРУС, 2017. - 40 с.  
Содержит основные теоретические положения, необходимые 
для работы с объектами в MS WORD. Кратко представлены 
математические основные методы работы с нетекстовой 
информацией в различных модулях программы. Пособие 
содержит большое количество примеров и копий листингов, 
которые позволят студентам не только лучше усвоить учебный 
материал, но и эффективно использовать модули MS WORD. 
Для студентов инженерных специальностей бакалавриата. 

 681 
К 689 

   Корреляционно-дисперсионный анализ MS Excel и 
MathCAD : учеб. пособие по дисциплине "Информационные 
технологии" по направлению "Агроинженерия" / С. Н. Капов, 
А. В. Орлянский, А. В. Бобрышов, А. А. Кожухов, В. А. 
Лиханос, А. Н. Петенев, В. Ю. Гальков, Д. С. Калугин, Л. И. 
Яковлева, И. А. Орлянская ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 32 с.  
Содержит основные теоретические положения, необходимые 
для корреляционно-дисперсионного анализа в MS Excel и 
MathCAD. Кратко представлены математические основы 
обработки статистической информации и необходимые 
расчетные соотношения. Отличительной особенностью 
учебного пособия является соединение методов 
корреляционно-дисперсионного анализа и реализация их в 
электронной таблице MS Excel и пакета MathCAD как 
наиболее подходящих для инженерных расчетов и взаимно 
дополняющих друг друга. Пособие содержит большое 
количество примеров и копий листингов, которые позволят 
студентам не только лучше усвоить учебный материал, но и 
эффективно использовать MS Excel и пакет MathCAD. Для 
студентов инженерных специальностей бакалавриата. 

 681 
О-23 

   Обработка статистической информации в MS Excel и 
MathCAD : учеб. пособие [для студентов инженерных 



специальностей бакалавриата] / С. Н. Капов, А. В. Орлянский, 
А. В. Бобрышов, А. А. Кожухов, В. А. Лиханос, А. Н. Петенев, 
В. Ю. Гальков, Д. С. Калугин, Л. И. Яковлева, И. А. Орлянская 
; СтГАУ. -             . - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 36 с.  
Содержит основные теоретические положения, необходимые 
для обработки статистической информации в MS Excel и 
MathCAD. Кратко представлены математические основы 
обработки статистической информации и необходимые 
расчетные соотношения. Отличительной особенностью 
учебного пособия является соединение методов обработки 
статистической информации и реализация их в электронной 
таблице MS Excel и пакета MathCAD как наиболее подходящих 
для инженерных расчетов и взаимно дополняющих друг друга. 
Пособие содержит большое количество примеров и копий 
листингов, которые позволят студентам не только лучше 
усвоить учебный материал, но и эффективно использовать MS 
Excel и пакет MathCAD. Для студентов инженерных 
специальностей бакалавриата. 

 - Физика  
 53 

К 413 
   Кинематическое исследование плоских механизмов : учеб. 
пособие / сост. : А. В. Бобрышов, В. А. Лиханос, С. Н. Капов, 
А. В. Орлянский, И. А. Орлянская ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 32 с.  
Даны понятия скорости и ускорения точки, рассмотрено 
плоское движение твердого тела, представлена методика 
определения скоростей и ускорений точек звеньев плоского 
механизма, приведены необходимые формулы для расчетов, 
задания и общие требования к выполнению самостоятельной 
работы, а также примеры выполнения заданий. Пособие 
содержит контрольные работы, задачи для самостоятельного 
решения и тестовые задания для студентов по направлениям 
подготовки: 23.03.03 – "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов"; 13.03.02 – 
"Электроэнергетика и электротехника"; 35.03.02. – 
"Агроинженерия". 

 53 
И 883 

   Использование условий равновесия систем сил при 
расчете нагрузок в плоских конструкциях : учеб. пособие / 
сост. : А. В. Бобрышов, В. А. Лиханос, С. Н. Капов, А. В. 
Орлянский, И. А. Орлянская ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 36 с.  
Даны понятия проекции силы на ось, момента силы 
относительно центра, приведения произвольной плоской 
системы сил к заданному центру, условия равновесия 
произвольной плоской системы сил, необходимые формулы 
для их расчета, расчет фермы, задания и общие требования к 
выполнению самостоятельной работы, а также примеры 
выполнения заданий. Предназначено для студентов по 
направлениям подготовки: 23.03.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»; 13.02.03 
– «Электроэнергетика и электротехника»; 35.03.06 – 
«Агроинженерия». 



 - Вычислительная техника  
 681 

К 637 
   Компьютерная и инженерная графика: вопросы и ответы 
: учеб. пособие. Ч. 1 / В. А. Лиханос, А. В. Бобрышов, С. Н. 
Капов, А. В. Орлянский, И. А. Орлянская ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 28 с.  
Приведены основные положения курса, изложенные в форме 
вопросов и ответов, а также терминологический словарь. 
Предназначено для организации самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов инженерных специальностей 
бакалавриата. 

 681 
К 637 

   Компьютерная и инженерная графика: вопросы и ответы 
: учеб. пособие. Ч. 2 / В. А. Лиханос, А. В. Бобрышов, С. Н. 
Капов, А. В. Орлянский, И. А. Орлянская ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 44 с.  
Приведены вопросы и возможные варианты ответов в виде 
тестовых заданий. Предназначено для организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
инженерных специальностей бакалавриата. 

Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

М 773 
   Мониторинг значений целевых показателей социально-
экономического развития Ставропольского края, 
определенных некоторыми Указами Президента 
Российской Федерации № 596-602, 606 : стат. бюл. № 1 янв.-
март 2017 / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 
12 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
М 773 

   Мониторинг значений целевых показателей социально-
экономического развития Ставропольского края, 
определенных некоторыми Указами Президента 
Российской Федерации № 596-602, 606 : стат. бюл. № 2 янв.-
июнь 2017 / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 
12 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
М 773 

   Мониторинг значений целевых показателей социально-
экономического развития Ставропольского края, 
определенных некоторыми Указами Президента 
Российской Федерации № 596-602, 606 : стат. бюл. № 3 янв.-
сент. 2017 / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 
12 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
М 773 

   Мониторинг значений целевых показателей социально-
экономического развития Ставропольского края, 
определенных некоторыми Указами Президента 
Российской Федерации № 596-602, 606 : стат. бюл. № 4 янв.-
дек. 2017 / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 14 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-116 

   О дифференциации заработной платы работников в 
Ставропольском крае / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 15 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-118 

   О ситуации на рынке труда в Ставропольском крае / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 19 с. + 
электр. версия.  



 У(2Р-4Ст) 
О-641 

   Организации с участием иностранного капитала на 
Ставропольском крае в 2012-2016 гг. : [стат. сб.] / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 26 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения Ставропольского края и субъектов Российской 
Федерации за январь-декабрь 2016 г. : (стат. бюл.). Ч. 1 / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 66 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели социально-экономического 
положения Ставропольского края и субъектов Российской 
Федерации за январь-декабрь 2016 г. : (стат. бюл.). Ч. 2 / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 46 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды Ставропольского края : (стат. сб.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 56 с. + 
электр. версия. - 1212 р. 

 631.1(470.630) 
П 801 

   Производство пищевых продуктов в Ставропольском 
крае : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 128 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
С 24 

   Сведения об объектах инфраструктуры муниципального 
образования : (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2017. - 186 с. + электр. версия.  
Представлены данные, характеризующие состояние объектов 
инфраструктуры, муниципалитета, финансовом положении 
отраслей экономики городов и районов края. 

 - Сельское хозяйство  
 63(470.630) 

С 298 
   Сельское хозяйство в Ставропольском крае (2012-2016 
г.г.) : [стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 129 с. + электр. версия.  
Опубликованы основные показатели по состоянию сельского 
хозяйства Ставрополья за 2012-2016 гг. 

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

С 873 
   Структура и основные показатели деятельности 
организаций Ставропольского края за 2016 год (без 
субъектов малого предпринимательства) : (по данным 
структурного обследования формы №1- предприятие) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 240 с. + 
электр. версия. - 1678 р. 

 У(2Р-4Ст) 
С 76 

   Ставропольский край - 2017 : стат. ежегодник (стат. сб.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 360 с. + 
электр. версия. - ISBN 978-5-9905578-2-6  
Публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении Ставропольского края за 1995 г., 
2000 г., 2005, 2008-2016 гг. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Т 60 
   Торговля Ставропольского края в 2012-2016 г.г. : (стат. 
сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 79 с. + 
электр. версия.  



Сборник подготовлен на основе данных, полученных от 
организаций торговли и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли. 

 У(2Р-4Ст) 
Т 78 

   Труд и занятость в Ставропольском крае : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 136 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
Ф 591 

   Финансы Ставропольского края : (стат. сб.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 94 с. + электр. версия. 
Представлены данные, характеризующие состояние 
бюджетной и финансовой системы, финансовом положении 
отраслей экономики городов и районов края. 

 - Демография  
 С7(2Р-4Ст) 

Ч-671 
   Численность населения Ставропольского края по 
возрасту и полу на 1 января 2016 года : стат. бюллетень / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

М 197 
   Малое и среднее предпринимательство Ставропольского 
края : стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 801 

   Производство в Ставропольском крае в 2005-2016 гг. : 
[стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 
124 с. + электр. версия.  

 - Экономика промышленности  
 У(2Р-4Ст) 

С 863 
   Строительство и инвестиции в Ставропольском крае : 
(стат. сб.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 96 
с. + электр. версия.  

 - Экономика Ставрополья  
 У(2Р-4Ст) 

П 193 
   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Георгиевск / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Ессентуки / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Железноводск / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Кисловодск / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Лермонтов / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Невинномыск / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия.  



 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Пятигорск / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 16 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2016 гг.): Ставрополь / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 17 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Александровского муниципального района (за 2005, 2010-
2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Андроповского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 22 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Апанасенковского муниципального района (за 2005, 2010-
2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Арзгирского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Благодарненского муниципального района (за 2005, 2010-
2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 25 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Буденновского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Георгиевского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Грачевского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 22 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Изобильненского муниципального района (за 2005, 2010-
2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 
с. + электр. версия 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Ипатовского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст)    Паспорт социально-экономического положения 



П 193 Кировского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Кочубеевского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 25 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Красногвардейского муниципального района (за 2005, 
2010-2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 24 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Курского муниципального района (за 2005, 2010-2016 гг.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Левокумского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Минераловодского муниципального района (за 2005, 2010-
2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Нефтекумского муниципального района (за 2005, 2010-
2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Новоалександровского муниципального района (за 2005, 
2010-2016 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 
2017. - 24 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Новоселицкого муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Петровского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Предгорного муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Советского муниципального района (за 2005, 2010-2016 гг.) 
/ Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + 
электр. версия.  



 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Степновского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 22 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Труновского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Туркменского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Шпаковского муниципального района (за 2005, 2010-2016 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2017. - 24 с. + 
электр. версия.  

 Крупный рогатый скот  
 636.2 

У 483 
Улимбашев, А. М. 
   Хозяйственно-биологические особенности кубанского типа 
красного скота в зависимости от приемов формирования 
групп и способа содержания : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.10 
от 17.11.2017 г. / Улимбашев Анзор Мухамедович. - Нальчик, 
2017. - 189 с. + электр. версия.  

 636.2 
Э 532 

Эльжирокова, З. Л. 
   Эффективность выращивания бычков симментальской 
породы в условиях различных технологий производства 
говядины : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 от 17.11.2017 г. / 
Эльжирокова Залина Леонидовна. - Нальчик, 2017. - 182 с. + 
электр. версия.  

 636.2 
Э 532 

Эльжирокова, З. Л. 
   Эффективность выращивания бычков симментальской 
породы в условиях различных технологий производства 
говядины : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / 
Эльжирокова Залина Леонидовна. - Ставрополь, 2017. - 22 с. + 
электр. версия.  

 636.2 
У 483 

Улимбашев, А. М. 
   Хозяйственно-биологические особенности кубанского типа 
красного скота в зависимости от приемов формирования 
групп и способа содержания : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.02.10 / Улимбашев Анзор Мухамедович. - Ставрополь, 
2017. - 25 с. + электр. версия.  

 636.2 
М 916 

Мусенко, И. В. 
   Продуктивные и биологические особенности коров 
основных молочных пород в условиях интенсивной 
технологии : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / 
Мусенко Ирина Васильевна. - Мичуринск-наукоград РФ, 
2017. - 22 с.  

 - Домашняя птица  



 636.5 
В 581 

Власова, И. Н. 
   Оптимизация уровня сырого жира в полнорационных 
комбикормах для молодняка гусей : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.02.08 / Власова Инна Николаевна. - Ставрополь, 2017. 
- 24 с.  

 636.5 
Б 902 

Бугленко, Г. А. 
   Эффективность использования пробиотика и витамина С в 
питании мясных цыплят : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.02.08 / Бугленко Галина Александровна. - Владикавказ, 
2017. - 22 с.  

 - Лошади  
 636.1 

Р 882 
Русанова, В. Н. 
   Перспективы хозяйственного использования лошадей 
белорусской упряжной породы : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук : 06.02.10 / Русанова Вероника Николаевна. - Москва, 
2017. - 23 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Ч-503 
Черткоев, Г. Б. 
   Эффективность использования послеспиртовой барды в 
кормлении цыплят-бройлеров : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук : 06.02.08 / Черткоев Георгий Багратович. - Владикавказ, 
2017. - 20 с.  

 636.5 
Х 167 

Хаконов, Ш. М. 
   Разработка способов производства экологически безопасной 
продукции птицеводства в условиях фермерского хозяйства : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / Хаконов Шабан 
Муратович. - Краснодар, 2017. - 18 с 

 - Растениеводство  
 633.1 

Ф 532 
Филин, В. В. 
   Влияние норм высева, способов и видов посева на 
урожайность гречихи на южных черноземах Волгоградской 
области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Филин 
Владимир Валерьевич. - Волгоград, 2017. - 27 с.  

 633.1 
Л 248 

Лапшакова, Л. А. 
   Особенности возделывания риса при различных режимах 
орошения в условиях южной сельскохозяйственной зоны 
Амурской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.02 / 
Лапшакова Людмила Анатольевна. - Волгоград, 2017. - 20 с.  

 - Яйца и яйцепродукты  
 637.4 

О-741 
Осипова, Е. В. 
   Совершенствование методов оценки прочности скорлупы 
куриных яиц : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.10 / 
Осипова Екатерина Владимировна. - Санкт-Петербург, 2017. - 
20 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Р 279 
Рачкова, Е. Н. 
   Ассоциации генов, связанных с молочной продуктивностью 
и резистентностью к маститу крупного рогатого скота : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.07 / Рачкова 



Екатерина Николаевна. - Казань, 2017. - 23 с.  

 636.2 
С 884 

Ступина, Е. С. 
   Использование дрожжевых пробиотических добавок в 
рационах телят до 6-месячного возраста : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук : 06.02.08 / Ступина Екатерина Сергеевна. - 
Курган, 2017. - 20 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Ш 358 
Швыдков, А. Н. 
   Экспериментальное обоснование использования кормовых 
добавок в промышленном птицеводстве Западной Сибири : 
автореф. дис. ... канд. д-ра наук : 06.02.08 / Швыдков 
Александр Николаевич. - Барнаул, 2017. - 42 с.  

 636.5 
Г 522 

Гладин, Д. В. 
   Светодиодное локальное освещение при производстве яиц 
кур : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.10 / Гладин 
Дмитрий Викторович. - Сергиев Посад, 2017. - 23 с.  

 - Ветеринария  
 619 

М 482 
Мельников, Н. В. 
   Влияние препаратов на основе сапропеля на санитарно-
гигиеническое состояние кормов, белковый обмен и 
продуктивность свиней : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 
06.02.05 / Мельников Николай Викторович. - Москва, 2017. - 
27 с. - 

 619 
В 224 

Вахобов, Д. С. 
   Клинико-эпизоотологическое проявление контагиозной 
плевропневмонии коз и меры борьбы с ней в Республике 
Таджикистан : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.02 / 
Вахобов Дустмурод Саймуродович. - Москва, 2016. - 22 с. - 
б/ц. 

 619 
В 152 

Валеева, А. Р. 
   Влияние кадмия на функциональные показатели состояния 
здоровья животных при экспериментальном туберкулезе : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.05 ; 06.02.02 / Валеева 
Анна Рафкатовна. - Уфа, 2017. - 18 с.  

 619 
М 15 

Макаева, А. Р. 
   Экологический мониторинг и оценка токсикологической 
безопасности водных объектов Республики Татарстан : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.05 / Макаева Алсу 
Ринатовна. - Казань, 2017. - 24 с.  

 619 
Л 755 

Ломсков, М. А. 
   Экологические особенности размножения гусеобразных 
(Anseriformes) в различных средах : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 06.02.05 / Ломсков Михаил Александрович. - 
Москва, 2017. - 24 с.  

 619 
Б 825 

Борисов, И. А. 
   Профилактика акушерско-гинекологических заболеваний 
коров путем коррекции иммуно-биохимических процессов : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.06 / Борисов Илья 



Алексеевич. - Санкт-Петербург, 2017. - 22 с.  
 - Собаки  
 636.2 

С 902 
Сурогин, М. В. 
   Повышение эффективности искусственного осеменения 
собак свежеполученной и охлажденной спермой : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: 06.02.06 / Сурогин Михаил Витальевич. 
- Москва, 2017. - 22 с.  

 - Охрана труда  
 У 

Д 183 
Данилова, С. В. 
   Улучшение условий и охраны труда при доработке столовых 
корнеплодов в условиях Северо-Запада РФ путем снижения 
запыленности воздуха в рабочей зоне : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: 05.26.01 / Данилова Светлана Вячеславовна. - 
Санкт-Петербург - Пушкин, 20017. - 20 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

П 94 
Пыдрин, А. В. 
   Разработка технологии консервации сельскохозяйственной 
техники на примере двигателя внутреннего сгорания : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / Пыдрин Александр 
Викторович. - Москва, 2017. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Д 714 
Доценко, А. Е. 
   Совершенствование технологического процесса глубокой 
обработки почвы за счет разработки комбинированного 
рабочего органа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
Доценко Алексей Евгеньевич. - Волгоград, 2017. - 20 с 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

К 176 
Калуцкий, Е. С. 
   Восстановление и упрочнение деталей 
сельскохозяйственной техники электроосажденными железо-
боридными покрытиями с последующим цианированием : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / Калуцкий Евгений 
Сергеевич. - Курск, 2017. - 15 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 121 
Габаев, А. Х. 
   Конструктивно-технические решения повышения 
эффективности работы сеялки в условиях повышенной 
влажности почв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
Габай Алий Халисович. - Нальчик, 2017. - 19 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

К 592 
Козловцев, А. П. 
   Обоснование и разработка энергосберегающей технологии 
охлаждения молока в замкнутом цикле системы "Атмосфера-
инженерное сооружение-водная среда" : автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.20.01 / Козловцев Андрей Петрович. - 
Оренбург, 2017. - 39 с.  

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

П 18 
Парахневич, Е. Д. 
   Совершенствование технологии и технических средств 



подготовки горчичного жмыха для использования в качестве 
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