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 - История  
 Т 

З-93 
Зуев, М. Н. 
   История России : учеб. пособие по дисциплине "Отечественная 
история" для студентов вузов неист. специальностей / М. Н. Зуев. 
- Москва : Юрайт-Издат, 2009. - 634 с. - (Основы наук. Гр. НМС). 
- ISBN 978-5-9788-0059-3  
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. Изложена история России с древнейших времен до 
наших дней с учетом новейших данных, накопленных 
исторической наукой. Важным дополнением служат 
приведенные в тексте схемы и хронология событий. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

Л 844 
Лукьянович, Н. В. 
   Геополитика : учебник для бакалавров по направлению 
"Экономика" специальности "Мировая экономика" / Н. В. 
Лукьянович ; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 304 с. - (Бакалавр. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
1361-3  
Рассматриваются понятийный аппарат и эволюция геополитики 
как научной дисциплины, анализируются современные 
геополитические процессы и тенденции их развития. Особое 
место в издании отведено геополитическому положению России, 
ее месту в геополитическом пространстве.  

 - Наука  
 001 

М 749 
Мокий, М. С. 
   Методология научных исследований : учебник для магистров / 
М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 
Мокия. - Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. - (Магистр. Гр. УМО). - 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа ЭБС 
biblio-online.ru]. - ISBN 978-5-9916-1036-0  
Подготовлен в рамках гранта "Развитие инновационных 
клиентоориентированных образовательных программ на основе 
когнитивных технологий и реинжиниринга вуза". Изложены 
основы методологии научного исследования. Показана методика 
организации научного поиска научной информации. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ. Соответствует ФГОС ВО. 

 - История  
 Т 

Н 561 
Нестеренко, Е. И. 
   История России : учеб.- практ. пособие для студентов вузов по 
специальностям: "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и 
кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Е. 
И. Нестеренко, Н. Е. Петухова, Я. А. Пляйс ; Финан. акад. при 
Правительстве РФ. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2010. - 296 с. - (Вузовский учебник. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9558-0138-4  
Изложена история России с древнейших времен до наших дней с 



учетом новейших данных, накопленных исторической наукой. 
Важным дополнением служат приведенные в контрольные 
вопросы, темы рефератов. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Н 58 
Нефедова, Н. В. 
   Русский язык и культура речи : учебник для студентов экон. и 
упр. специальностей / Н. В. Нефедова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2008. - 448 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-
12472-7  
Описываются основные свойства современного русского 
литературного языка, рассматриваются различные аспекты 
речевой культуры, излагаются основы ораторского искусства. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

П 685 
   Право : учеб. пособие / И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Н. В. 
Мирошниченко, Д. С. Токмакова, О. В. Ахрамеева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2014. - 136 с. - ISBN 978-5-9905922-
5-4  
Пособие подготовлено на основе действующего 
законодательства РФ и предназначено для изучения учебной 
дисциплины "Право" студентами вузов. 

 - Земледелие  
 631.5 

М 69 
Михайленко, И. М. 
   Теоретические основы и техническая реализация управления 
агротехнологиями : моногр. / И. М. Михайленко. - Санкт-
Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. - 252 с. - ISBN 978-5-
7422-5800-1  
Содержит результаты в области управления агротехнологиями. 
Состоит из комплекса конкретных задач, раскрывающих общую 
методологию управления современными агротехнологиями. 
Приведены сведения об основах развития систем точного 
земледелия, их элементов, приборном и программном 
обеспечении. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

А 352 
   Азбука бизнес-планирования для начинающих фермеров : 
учеб. пособие для студентов вузов, рук. и специалистов с.-х. 
предприятий в системе подготовки и переподготовки специалистов 
аграрного профиля / сост.: Н. В. Банникова, Н. Н. Тельнова, Н. Ю. 
Ермакова, Т. Н. Костюченко, А. Р. Байчерова, С. С. Вайцеховская, 
Н. В. Воробьева, Ю. В. Орел, Е. Г. Пупынина, Н. В. Сидорова, А. В. 
Тенищев, Д. В. Грачева, М. Б. Черемных ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2017. - 130 с. - (Гр. МСХРФ).  
Представлен комплекс вопросов для начинающих фермеров, 
относящихся к разработке важнейшего документа в системе 
стратегического управления предприятием – бизнес-плана. 
Изложены понятие, сущность, цели, методы бизнес-планирования 
для фермеров; рассмотрено понятие бизнес-плана, раскрыты 
структура, порядок и содержание работ по его составлению, а также 
даны комментарии к разделам бизнес-плана, раскрывающие суть 
рассматриваемых в них вопросов. Предназначено для проведения 
занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» «Основы 



предпринимательства», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Организация и планирование», «Организация 
производства и предпринимательство в АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, специалистов консультационных организаций, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. Учебное пособие 
рекомендовано к изданию методической комиссией экономического 
факультета Ставропольского государственного аграрного 
университета (протокол № 5 от 09.11.2017 г.). 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

Б 231 
   Банковское дело : учебник для студентов вузов по направлению 
38.03.01 "Экономика" / под общ. ред. Ю. М. Скляровой; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 400 с. - (Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-
9596-1396-9  
Способствует формированию практических умений и навыков 
студентов в изучении экономической работы кредитного 
учреждения, а также целостного восприятия особенностей 
взаимоотношений банка и клиентов, роли коммерческого банка в 
организации и контроле наличного денежного обращения в РФ, 
системы безналичных расчетов в РФ и за рубежом; в освоении 
спектра банковских операций. 

 У 
Б 231 

   Банковское дело : учебник для студентов вузов по направлению 
38.03.01 "Экономика" / под общ. ред. Ю. М. Скляровой; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 400 с. - (Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-
9596-1395-2  
Способствует формированию практических умений и навыков 
студентов в изучении экономической работы кредитного 
учреждения, а также целостного восприятия особенностей 
взаимоотношений банка и клиентов, роли коммерческого банка в 
организации и контроле наличного денежного обращения в РФ, 
системы безналичных расчетов в РФ и за рубежом; в освоении 
спектра банковских операций. 

 - Искусство. Декоративно - прикладное искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт  
 7 

И 46 
Ильина, Т. В. 
   История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов / 
Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. шк., 2000. - 
407 с. : ил. - (Гр.). - ISBN 5-06-003705-3  
Рассматривается история отечественного искусства с древности до 
конца ХХ в. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

К 29 
   Каталог бизнес-планов для начинающих фермеров : учеб. 
пособие для студентов вузов, рук. и специалистов с.-х. предприятий 
в системе подготовки и переподготовки специалистов аграрного 
профиля / Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, С. С. 
Вайцеховская, Н. Н. Тельнова, А. В. Тенищев, Е. Г. Пупынина, Н. В. 
Воробьева, Ю. В. Орел, С. С. Сериков, А. Р. Байчерова, Д. В. 
Сидорова, Д. О. Грачева, М. Б. Черемных ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2017. - 134 с. - (Гр. МСХРФ).  
Раскрыты направления и возможность получения государственной 



поддержки начинающими аграрными предпринимателями, дан 
порядок разработки бизнес-плана по созданию и развитию 
крестьянского (фермерского) хозяйства, приведены примеры 
конкретные примеры подобных бизнес-планов. Пособие 
предназначено обучающимся аграрных учебных заведений. 
Рекомендовано в качестве учебного пособия при изучении 
дисциплин «Основы предпринимательства», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Предпринимательство», 
«Бизнес-планирование», «Планирование деятельности фирмы», 
«Организация производства и предпринимательство в АПК» 
решением методической комиссии экономического факультета 
ФГБОУ ВПО СтГАУ, протокол № 5 от 09.11.2017 г. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

О-641 
   Организация малого бизнеса : учеб. пособие / сост.: Н. В. 
Банникова, Н. Ю. Ермакова, Т. Н. Костюченко, А. Р. Байчерова, С. 
С. Вайцеховская, Н. В. Воробъева, Ю. В. Орел, Е. Г. Пупынина, Д. 
В. Сидорова, Н. В. Тельнова, А. В. Тенищев, Д. О. Грачева, Б. М. 
Черемных ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 136 с.  
Даны теоретические основы организации малого бизнеса и 
представлены примеры бизнес-планов инвестиционных проектов по 
производству различных видов продукции. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» 
«Основы предпринимательства», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Организация и планирование», «Организация 
производства и предпринимательство в АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, специалистов консультационных организаций, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

 631.1 
О-641 

   Организация агробизнеса : учеб. пособие для студентов вузов, 
рук. и специалистов с.-х. предприятий в системе подготовки и 
переподготовки специалистов аграрного профиля / Н. В. Банникова, 
Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, А. Р. Байчерова, С. С. 
Вайцеховская, Н. В. Воробьева, Ю. В. Орел, Е. Г. Пупынина, Д. В. 
Сидорова, Н. Н. Тельнова, А. В. Тенищев, Д. О. Грачева, М. Б. 
Черемных ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 110 с. - (Гр. 
МСХРФ).  
Учебное пособие предназначено для освоения теоретических знаний 
и практических умений по организации собственного бизнеса в 
отрасли растениеводства . Предназначено для проведения занятий 
по дисциплинам «Бизнес-планирование» «Основы 
предпринимательства», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Организация и планирование», «Организация 
производства и предпринимательство в АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. Пособие 
предназначено обучающимся аграрных учебных заведений. 
Рекомендовано в качестве учебного пособия при изучении 
дисциплин «Основы предпринимательства», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Предпринимательство», 
«Бизнес-планирование», «Планирование деятельности фирмы», 
«Организация производства и предпринимательство в АПК» 



решением методической комиссии экономического факультета 
ФГБОУ ВПО СтГАУ, протокол № 5 от 09.11.2017 г. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

П 968 
Пьянов, В. С. 
   Технология механизированных работ в растениеводстве : учеб. 
пособие / В. С. Пьянов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 80 с.  
Представлены основные производственные процессы в 
растениеводстве, составление машинно-тракторных агрегатов. 
Рассматриваются технологические процессы возделывания 
сельскохозяйственных культур и технические средства, их 
реализующие. Представлены параметры машин и орудий, 
необходимые их регулировки.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

С 568 
   Современные образовательные технологии : учеб. пособие для 
студентов магистрантов, аспирантов, докторантов, шк. педагогов и 
вуз. преподавателей / под ред. Н. В. Бордовской. - Москва : 
КНОРУС, 2010. - 432 с. - (Гр. НМС). - ISBN 978-5-406-00126-
Раскрываются подходы к определению специфики современных 
образовательных технологий. Рассматривается образовательные 
технологии разработки методики профессионального обучения. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

Р 17 
   Развитие предпринимательства в России и за рубежом = The 
development of entrepreneurship in russia and abroad : моногр. на анг. 
яз. / Н. В. Банникова, Н. Ю. Ермакова, Т. Н. Костюченко, А. Р. 
Байчерова, С. С. Вайцеховская, Н. В. Воробьева, Д. О. Грачева, Ю. 
В. Орел, Е. Г. Пупынина, С. С. Сериков, Д. В. Сидорова, Н. Н. 
Тельнова, А. В. Тенищев, М. Б. Черемных ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2017. - 101 с.  
Коллективная монография посвящена проблемам развития 
предпринимательской деятельности в современном мире. Общее 
предназначение работы – проанализировать состояние и тенденции 
развития предпринимательства в России и за рубежом, рассмотреть 
факторы развития современного предпринимательства, оценить 
меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 
различных странах. В монографии исследованы проблемы оценки 
бизнеса и использования информационных технологий в аграрной 
сфере. Монография может быть полезна для предпринимателей, 
руководителей, экономистов, менеджеров организаций, 
представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, преподавателей вузов, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. студен. науч. тр. по 
материалам 82-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2017 г.) . - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9596-1384-6  
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные вопросам 
аграрной науки, проблемам ветеринарии, эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур, а также проблемы 
гуманитарных дисциплин. 



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь: наука, творчество, здоровье - 2017 : сб. студен. науч. 
ст. по материалам науч.-практ. конф. (19-22 дек. 2017 г.). - 
Ставрополь : Секвойя, 2017. - 121 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в области 
образования, спорта, здоровья молодежи. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Финансово-экономические проблемы региональной экономики : 
сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. "Взаимодействие финансового 
и реального секторов экономики" (27-28 июня 2017 г.). - Ставрополь 
: Ставролит, 2017. - 264 с. - ISBN 978-5-903998-68-5  
Опубликованы материалы международной конференции СтГАУ, 
посвященные актуальным проблемам финансового менеджмента в 
современных условиях экономики, особенностям регионального 
развития банковской системы, совершенствованию аудиторской 
деятельности в современных условиях хозяйствования. Рассмотрено 
взаимодействие реального и финансового секторов экономики. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Т 338 
   Теория и практика бизнес-планирования производственной 
деятельности в сфере животноводства : учеб. пособие для 
студентов вузов, рук. и специалистов с.-х. предприятий в системе 
подготовки и переподготовки специалистов аграрного профиля / Н. 
В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, С. С. 
Вайцеховская, Н. В. Воробьева, Е. Г. Пупынина, А. В. Тенищев, Н. 
Н. Тельнова, Ю. В. Орел, А. Р. Байчерова, Д. В. Сидорова, Д. В. 
Грачева, М. Б. Черемных ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 
113 с. - (Гр. МСХРФ).  
Даны теоретические основы бизнес-планирования и представлены 
типовые бизнес-планы инвестиционных проектов по производству 
различных видов продукции животноводства. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» 
«Основы предпринимательства», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Организация и планирование», «Организация 
производства и предпринимательство в АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, специалистов консультационных организаций, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. Учебное пособие 
рассмотрено на заседании кафедры предпринимательства и мировой 
экономики (протокол №9 от 17.08.17 г.). 

 631.1 
Е 649 

   Теория и практика бизнес-планирования производственной 
деятельности в сфере растениеводства : учеб. пособие для 
студентов вузов, рук. и специалистов с.-х. предприятий в системе 
подготовки и переподготовки специалистов аграрного профиля / Н. 
В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, С. С. 
Вайцеховская, Д. В. Сидорова, Е. Г. Пупынина, А. В. Тенищев, Н. Н. 
Тельнова, Ю. В. Орел, А. Р. Байчерова, Н. В. Воробьева, Д. В. 
Грачева, М. Б. Черемных ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 
115 с. - (Гр. МСХРФ).  
Даны теоретические основы бизнес-планирования и представлены 
типовые бизнес-планы инвестиционных проектов по производству 



различных видов продукции растениеводства. Предназначено для 
проведения занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» 
«Основы предпринимательства», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Организация и планирование», «Организация 
производства и предпринимательство в АПК», а также в рамках 
реализации программ дополнительного образования. Представляет 
интерес для руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, специалистов консультационных организаций, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. Учебное пособие 
рекомендовано к изданию методической комиссией экономического 
факультета СтГАУ (протокол № 5 от 09.11.17 г.). 

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Т 384 
   Эксплуатация и обслуживание доильных аппаратов : учеб. 
пособие / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 120 с. - (Знания в производство). - 
ISBN 978-5-9596-1401-0  
Рассмотрены вопросы эксплуатации и обслуживания доильных 
аппаратов отечественного и зарубежного производства. Изложены 
вопросы по современным технологиям и оборудованию для 
машинного доения коров, их санитарной обработке и технике 
безопасности. 

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

З-842 
Зонин, В. Г. 
   Современное производство колбасных и солено-копченых изделий 
: моногр. / В. Г. Зонин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2017. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-990983-77-9  
Приведены сведения по производству мяса для изготовления 
колбасных изделий, солено-копченостей, современная технология 
переработки продуктов убоя животных.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

К 633 
Комлацкий, В. И. 
   Особенности инструментального осеменения пчеломаток на 
Краснополянской опытной станции пчеловодства : моногр. / В. И. 
Комлацкий, Т. А. Усенко ; МСХ РФ, Кубанский гос. аграрный ун-т. 
- Краснодар : КубГАУ, 2017. - 114 с. - (Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-
00097-393-6  
Представлены способы инструментального осеменения пчеломаток 
на Краснополянской опытной станции пчеловодства. Представлены 
материалы об истории, состоянии и перспективах развития 
пчеловодства, излагаются вопросы размножения пчел. 

 - Ветеринария  
 619 

П 691 
   Практикум по основам ветеринарии : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности 310700 "Зоотехния" / под ред. А. 
В. Коробова, В. Т. Кумкова. - Москва : КолосС, 2004. - 200 с. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений. Гр. МСХ РФ). - ISBN 5-9532-0134-6  
Каждый раздел практикума содержит конкретные тематические 
задания. Изложены основы ветеринарии для студентов 
зооинженерных факультетов с.-х. вузов. Приводятся сведения по 
болезням животных с учетом последних достижений науки и 



практики. 
 - Общее животноводство  
 636 

П 691 
   Практикум по физиологии и этологии животных : учеб. 
пособие для студентов агарных вузов по направлениям: 310800 
Ветеринария, 310700 - Зоотехния / В. Ф. Лысов [и др.] ; под ред. В. 
И. Максимова. - Москва : КолосС, 2005. - 256 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных заведений. Гр. 
МСХ РФ). - ISBN 5-9532-0293-8  
В практикуме изложены формы и методики выполнения 
лабораторных и практических работ по физиологии и этологии 
животных, а также деятельность систем организма животных, что 
позволяет познать механизмы и закономерности осуществления 
процессов и функций, их регуляции, поведения. 

 - Ветеринария  
 619 

П 133 
Пакнике, Ш. 
   Эктопаразиты в ветеринарной практике : рук. для вет. клиник по 
паразитологии мелких домашних животных / Ш. Пакнике, Д. 
Штаннек, Н. Менке ; пер. с нем. - Леверкузен : Bayer, 2013. - 66 с. : 
ил.  
Приведены оригинальные материалы по распространению 
эктопаразитов (насекомых, паукообразных) мелких домашних 
животных, их видовой состав, сезонность. Девиз компании: "Байер - 
наука для лучшей жизни". 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-797 
Осыченко, М. В. 
   Мини-футбол для студентов вуза : учеб.-метод. пособие / М. В. 
Осыченко, Д. Ю. Мирошник ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. 
- 24 с.  
Пособие разработано в соответствии с требованием учебной 
программы по дисциплине "Физическая культура" для студентов 
вуза. В пособии представлена история возникновения и развития 
футбола и мини футбола, история развития мини-футбола как 
профессионального спорта. Рассматриваются правила игры, жесты 
судей; система планирования и структура урока по мини-футболу в 
вузе; особенности методики проведения занятий и рекомендации по 
освоению учебного материала. Пособие поможет студентам вузов 
овладенье необходимыми знаниями игра в минифутбол. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Основы игры в настольный теннис : учеб. пособие / М. В. 
Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 44 с.  
Представлена история зарождения игры, развитие тенниса в России. 
Освещены вопросы планирования и проведения тренировочного 
процесса теннисистов. Раскрываются секретах мастерства этого 
интересного и увлекательного вида спорта. Даются советы по 
технике выполнения основных и специальных ударов, тактике игры, 
выбору инвентаря и одежды теннисиста. С особой тщательностью в 
пособии разбирается вопрос травмоопасности ракеток, описываются 
наиболее типичные заболевания, получаемые в результате 
интенсивного использования ракетки, предлагаются методы 
профилактики теннисного травматизма. Пособие предназначено для 



студентов вузов, преподавателей физической культуры в высших 
учебных заведений, тренеров и инструкторов по теннису. 

 - Демография  
 С7(2Р-4Ст) 

Е 862 
   Естественное движение населения Ставропольского края 
за 1 полугодие 2017 года : стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2017. - 5 с.  

Аннотированный указатель 

 - Свиньи  
 636.4 

Б 157 
Бадырханов, М. Б. 
   Продуктивность и обмен веществ у молодняка свиней на 
откорме при скармливании комбикормов с включением 
смектитного трепела и заменителя обезжиренного молока : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.08 / Бадырханов Мухтар 
Бийгишиевич. - Курск, 2017. - 22 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 247 
Свиткин, В. С. 
   Тритикале в комбикормах для бройлеров и кур-несушек : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.08 / Свиткин Валентин 
Сергеевич. - Сергиев Пасад, 2017. - 22 с. 

 - Рыбоводство  
 639.3 

П 441 
Поддубная, И. В. 
   Научно-практическое обоснование йодосодержащих 
кормовых добавок в товарном рыбоводстве : автореф. дис. ... 
д-ра с.-х. наук : 06.02.08 / Поддубная Ирина Васильевна. - 
Усть-Кинельский, 2018. - 37 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

И 539 
Имомназарова, Х. С. 
   Совершенствование критериев оценки мясной 
продуктивности молодняка овец : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук : 06.02.10 / Имомназарова Хосият Соибназаровна. - 
Дубровицы, 2017. - 22 с.  

 - Яйца и яйцепродукты  
 637.4 

К 901 
Кулешова, Л. А. 
   Динамика основных показателей качества перепелиных яиц 
при их хранении : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / 
Кулешова Людмила Анатольевна. - Сергиев Посад, 2017. - 22 
с. - б/ц. 

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

М 368 
Мацнева, М. А. 
   Полиморфизм искусственных популяций местных и 
интродуцированных видов березы в ЦЧР : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук : 06.03.01 / Мацнева Мария Александровна. - 
Воронеж, 2017. - 17 с.  

 630* 
К 90 

Кулакова, Е. Н. 
   Искусственные насаждения в предгорьях Карачаево-
Черкесской Республики : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 



06.03.01 / Кулакова Екатерина Николаевна. - Воронеж, 2017. - 
20 с.  

 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 55 

К 237 
Каркон, В. М. М. 
   Геоэкологический мониторинг природных и антропогенных 
ландшафтов Западного Ирана на основе данных 
дистанционного зондирования земли : автореф. дис. ... канд. 
геогр. наук : 25.00.36 / Каркон Варносфадерани Мансур 
Мохаммад. - Москва, 2018. - 24 с.. 

 - Деятельность и организация  
 007 

С 202 
Саркисов, А. Б. 
   Разработка отказоустойчивого спецпроцессора цифровой 
обработки сигнала, функционирующего в полиноминальной 
системе классов вычетов : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.13.01 / Саркисов Артем Брониславович. - Ставрополь, 2017. 
- 20 с.  

 - История  
 Т 

Л 557 
Лиджиева, И. В. 
   Местное самоуправление калмыков в ХIХ нач. ХХ вв. : 
автореф. дис. ... д-ра истор. наук: 07.00.02 / Лиджиева Ирина 
Владимировна. - Грозный, 2018. - 34 с.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

С 375 
Симоненкова, В. А. 
   Лесные экосистемы Южного Предуралья и экология 
насекомых-дендрофагов на зональном экотоне леса и степи : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.02.08 / Симоненкова 
Виктория Анатольевна. - Тольятти, 2017. - 16 с 

 - Ветеринария  
 619 

Р 151 
Раджабов, Х. И. 
   Бактериологическая диагностика туберкулеза крупного 
рогатого скота и видовая принадлежность нетуберкулезных 
микобактерий, выделенных в Республике Таджикистан : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук : 06.02.02 / Раджабов 
Хикматулло Исматович. - Краснодар, 2017. - 23 с.  

 - Кролики  
 636.9 

А 298 
Аджиев, Д. Д. 
   Антиоксидантный статус кроликов в половозрастной 
динамике и возможности его активации : автореф. дис. ... канд. 
д-ра биол. наук: 03.03.01 / Аджиев Джамал Джамалутдинович. 
- Москва, 2017. - 46 с.  

 - Ветеринария  
 619 

С 217 
Сафиуллина, Г. Я. 
   Мясная продуктивность и качество говядины при 
использовании в рационе быков кормовой добавки 
наноструктурный вермикулит : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : 06.02.05 / СафиуллинаГульназ Яхьяевна. - Казань, 2018. 
- 19 с.  

 619 
Г 525 

Глазунов, Ю. В. 
   Пастбищные клещи и меры борьбы с ними в условиях 



Северного Зауралья : автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 03.02.11 / 
Глазунов Юрий Валерьевич. - Санкт-Петербург, 2017. - 38 с.  

 619 
Г 23 

Гатаулина, Л. Р. 
   Эффективность применения препарата "Ферсел" при острой 
постгеморрагической анемии кроликов : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук: 06.02.03 / Гатаулина Ляйсан Раисовна. - Казань, 
2018. - 25 с.  

 619 
К 194 

Каниболоцкая, А. А. 
   Фармакорегуляция проницаемости антибактериальных 
препаратов в ткани предстательной железы : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 06.02.03 / Каниболоцкая Анастасия 
Александровна. - Краснодар, 2018. - 23 с.  

 619 
Х 122 

Хабиб, Д. С. Х. 
   Показатели крови и репродуктивной функции коров при 
применении фитопрепаратов : дис. ... канд. вет. наук : 06.02.01 
/ Хабиб Давуд Салман Хабиб. - Саранск, 2017. - 23 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

В 227 
Ваххаб, С. А. В. 
   Морфофункциональное развитие желудка цыплят кроссов 
ROSS-308 и Хайсекс Браун в эмбриональном м раннем 
постэмбриональном онтогенезе : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук : 06.02.01 / Ваххаб Самер Абдулсаттар Ваххаб. - Саранск, 
2017. - 24 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Г 687 
Горелик, А. С. 
   Физиологическое обоснование применения "Альбит-Био" у 
молочных телят для коррекции обменных процессов, 
повышения сохранности и скорости роста : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 03.03.01 / Горелик Артем Сергеевич. - 
Казань, 2018. - 20 с.  

 - Медицина  
 612 

Д 139 
Давыдюк, А. В. 
   Метаболические эффекты динитрозильных комплексов 
железа в отношении системы крови : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 03.01.01 / Давыдюк Алексей Викторович. - Казань, 
2018. - 24 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

И 888 
Исраилов, М. В. . 
   Институциональные преобразования в сельском хозяйстве 
региона (на примере Чеченской Республике) : автореф. дис. ... 
д-ра экон. наук : 08.00.05 / Исраилов Магамед Вахаевич. - 
Грозный, 2017. - 50 с.  

 - АПК  
 631.1 

Ш 176 
Шакиров, С. А. 
   Государственное регулирование сельского хозяйства, 
адаптированное к современным экономическим условиям (на 
примере Ставропольского края) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Шакиров Сергей Аликович. - Махачкала, 
2017. - 26 с.  



 631.1 
К 944 

Кусмагамбетова, Е. С. 
   Формирование и развитие социальной инфраструктуры на 
сельских территориях : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Кусмагамбетова Елена Сергеевна. - Воронеж, 2017. - 
25 с.  

 631.1 
Т 299 

Тезина, Л. Е. 
   Управление инновационной деятельностью на предприятиях 
агропромышленного комплекса : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Тезина Людмила Евгеньевна. - Саранск, 2017. 
- 26 с.  

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Л 258 
Ларшина, Т. Л. 
   Воспроизводство основных средств в сельскохозяйственных 
предприятиях : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Ларшина Татьяна Львовна. - Воронеж, 2018. - 26 с.  

 - Экономика торговли  
 У 

Д 401 
Джандарова, Л. Х. 
   Информационно-ресурсное обеспечение экономических 
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