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 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

А 254 
   Аграрные циклы : моногр. / под общ. ред. Р. С. 
Гайсина ; Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 
Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА, 2016. - 143 с. : ил. 
- ISBN 978-5-9675-1439-5  
Даны характеристики циклического развития аграрного 
сектора экономики, методы антикризисного 
государственного регулирования. Исследуется цикл 
почвенного плодородия и особенности управления им. 
Рассмотрены вопросы формирования рыночного 
равновесия в аграрном секторе экономики. 

 - Экономика предприятия  
 У 

К 688 
   Корпоративные финансы : учебник / Е. П. Томилина, 
Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова, Ю. Е. 
Клишина, О. Н. Углицких ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс. 
Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-9596-1272-6  
Раскрывает теоретические основы корпоративных 
финансов, способствует закреплению знаний и навыков. 
Изучает финансовые инструменты, алгоритмы принятия 
и обеспечения реализации инвестиционно-финансовых 
решений. Составлен на основании Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования для подготовки 
бакалавров. 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Учетно-аналитическое обеспечение деятельности 
вспомогательных производств экономического субъекта 
: моногр. / Е. И. Костюкова, А. Ю. Латышева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-9596-
1399-0  
Исследованы проблемы формирования. системы учетно-
аналитического обеспечения деятельности 
вспомогательных производств экономического субъекта. 
Даны практические рекомендации. 

 - Экономика предприятий  
 У 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Малое предпринимательство: сущность, учет, 
налогообложение : учеб. пособие / Е. И. Костюкова, М. 
Н. Татаринова, М. В. Феськова. - Москва : Русайнс, 



2018. - 230 с. - ISBN 978-5-4365-2396- 
Дается характеристика малого предпринимательства, 
изложен механизм создания малых предприятий, 
раскрываются особенности учета и налогообложения. 
Изложены законодательные основы функционирования 
малого предпринимательства, их ответственности за 
результаты деятельности. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Н 126 
   На пороге столетия. От Таврического университета 
- до Крымского федерального : история в документах 
и фотографиях / сост.: Н. В. Багров, Е. Н. Чуян, В. В. 
Орехов. - Симферополь : АРИАЛ, 2014. - 360 с. : ил. - 
ISBN 978-5-9906366-0-6  
Собраны уникальные фотографии из архива 
Таврического национального университета, сдержится 
информация об истории становления Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского, 
отражает столетнюю историю. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

О-144 
   Обзор фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур в Российской 
Федерации в 2017 году и прогноз развития вредных 
объектов в 2018 году / сост.: Д. Н. Говоров, А. В. 
Живых [и др.] ; МСХ РФ ; Россельхозцентр. - Москва : 
Щелково Агрохим, 2018.  
Дана характеристика годового отечественного 
фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных культур на базе химических 
средств защиты растений от вредителей, фитопатогенов, 
фитофагов. 

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

П 368 
   Пищевая и перерабатывающая промышленность 
Ставропольского края: современное состояние и 
перспективы развития : моногр. / В. И. Трухачев, О. В. 
Сычева, В. Ю. Морозов, В. С. Скрипкин, Е. С. 
Романенко, А. С. Срибный, Е. А. Скорбина, И. А. 
Трубина, Р. С. Омаров, С. Н. Шлыков ; СтгАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-9596-
1371-6  
Проведен анализ состояния пищевого подкомплекса 
АПК края, дана характеристика отдельным 
предприятиям. 

 - Труды  



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука - Северо-Кавказскому федеральному 
округу : программа 83-й науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 18 апр. 2018 г.). - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 110 с.  
Программа предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех 
интересующихся вопросами модернизации аграрного 
образования. 

 06 
К 852 

Крымский фед. ун-т им. В. И. Вернадского. 
   Сто лет служения науке: научные школы Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского : 
[путеводитель] / сост.: А. П. Фалалеев, Е. Н. Чуян, А. А. 
Непомнящий [и др.]. - Симферополь : АРИАЛ, 2017. - 
552 с. : ил. - ISBN 978-5-906962-99-7  
Содержится информация об истории становления и 
результатах деятельности научных школ Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского, 
отражает столетнюю историю. 

 - Страховое дело  
 У 

С 836 
   Страхование : учебник для студентов вузов по 
направлению 38.03.01 "Экономика" / Ю. Е. Клишина, А. 
П. Овчаренко, А. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. 
Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, И. М. 
Подколзина, А. А. Гладилин, А. А. Смагин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 433 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-9596-
1382-2  
Рассмотрены вопросы теории страхования. Изложены 
изменения, произошедшие в страховании, вопросы 
расчета тарифных ставок в страховании, 
перестрахование. Охарактеризованы отдельные виды 
страхования: личное страхование, страхование 
имущества, страхование ответственности, страхование в 
системе международных экономических отношений, 
страхование ущерба от перерывов в производстве, 
страхование рисков. 

 - Финансы  
 У 

Ф 591 
   Финансы домашних хозяйств : учебник для 
студентов вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" / 
Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, С. В. Григорьев, И. И. 
Глотова, А. А. Гладилин, Ю. Е. Клишина, И. М. 
Подколзина, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, А. А. 



Смагин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 354 с. - 
(Гр. УМО РАЕ). - ISBN 978-5-9596-1382-5  
Предназначена для бакалавров, обучающихся по 
направлению 38.03.01 – Экономика очной формы 
обучения. Разработана с целью подготовки бакалавров к 
теоретическому курсу и освоения ими закономерностей 
развития специфики личных финансов, их 
планирования. 

 - Пневмоэнергетика. Машины и инструменты. Холодильные техника. 
Холодильное оборудование  
 621.5 

Э 414 
   Эксплуатация и обслуживание холодильного 
оборудования на предприятиях АПК : учеб. пособие / 
В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. 
Грицай ; СтГАУ. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 192 с. 
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.lanbook.com]. - ISBN 978-5-8114-2794-9 
Представлены общие устройства и принципы действия 
холодильных установок, рассмотрены устройство и их 
работа, основные правила эксплуатации холодильного 
оборудования на предприятиях АПК. В настоящее время 
холодильные системы MYCOM, разрабатываемые НПО 
Гипрохолод и японской фирмой MYCOM, являются 
одними из наименее аммиакоемких, а потому признаны 
наиболее перспективными. 

 - Ветеринария  
 619 

Б 333 
Башкатов, Г. А. 
   Ветеринарная медицина и ветеринарно-медицинские 
специалисты Ставрополья : моногр. Кн. 2 : 50 лет 
Советского периода / Г. А. Башкатов ; РАСХН. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 464 с. - ISBN 978-5-9596-
1056-2  
Во второй книге монографии продолжен рассказ об 
истории развития ветеринарной медицины на 
Ставрополье с 1920-х по 1970-е годы. Для учащихся, 
студентов, краеведов, ветеринарных и зоотехнических 
специалистов, всех интересующихся историей развития 
животноводства и ветеринарной медицины 
Ставропольского края. 

 - Зоология  
 59 

Л 436 
   Лекции по цитологии и гистологии : учеб. пособие / 
сост. О. В. Дилекова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 120 с.  



Изложены общие принципы приготовления 
гистологических препаратов и методы исследования, 
применяемые в цитологии и гистологии. Дано описание 
структурно-функциональной организации клеток и 
тканей организма с учетом современных достижений 
науки. Представлены сведения по строению различных 
органов и систем животного организма. Изложены 
вопросы для контроля знаний по основным разделам 
цитологии и гистологии. 

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

М 757 
   Молоко: состояние и проблемы производства : 
моногр. / В. И. Трухачев, И. В. Капустин, Н. З. Злыднев, 
Е. И. Капустина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 
300 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.lanbook.com]. - ISBN 978-5-
8114-2793-2 Освещаются вопросы функционирования 
молочного сектора экономики АПК РФ и Ставрополья. 
Приведен анализ состояния рынка молока и молочных 
продуктов. Отражены проблемы, снижающие 
эффективность молочного скотоводства. 

 - Пищевая промышленность целом  
 664 

О-645 
   Органолептика пищевых продуктов : учеб. пособие 
/ О. В. Сычева, Е. А. Скорбина, И. А. Трубина, Р. С. 
Омаров, С. Н. Шлыков ; под общ. ред. О. В. Сычевой ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 128 с.  
Рассмотрены общие и частные (по отдельным группам 
продуктов) вопросы проведения органолептического 
анализа. Даны тестовые задания для самопроверки с 
ответами. Учебное пособие адресовано специалистам, 
работающим в сферах производства, переработки и 
контроля качества пищевых продуктов научным 
сотрудникам, а также студентам, магистрантам и 
аспирантам. Рекомендовано к печати решением 
методической комиссии факультетов ветеринарной 
медицины и технологического менеджмента (протокол 
№ 5 от 07 ноября 2016 г.). 

 - Общее животноводство  
 636 

Р 245 
Растоваров, Е. И. 
   История животноводства : учеб. пособие [по 
направлениям: 36.03.02 «Зоотехния», 35.03.07 
«Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции», 36.05.01 
«Ветеринария»] / Е. И. Растоваров, Е. Э. Епимахова, Н. 



А. Агаркова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 164 
с. - ISBN 978-5-9596-1410-2 Приводится теоретический 
материал с иллюстрациями, позволяющий понять 
процесс доместикации сельскохозяйственных животных, 
их основные видовые и породные особенности в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта ВО по 
направлениям 36.03.02 «Зоотехния», 35.03.07 
«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», 36.05.01 
«Ветеринария». Успешное освоение изложенных в 
учебном пособии сведений позволит эффективно решать 
проблему продовольственной безопасности страны на 
основе использования пород животных, отвечающих 
требованиям современного потребительского рынка. 
Рекомендуется специалистам животноводческих 
предприятий, научным работникам и аспирантам, 
занимающимся вопросами кормления птицы. 

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

Р 362 
   Рекомендации по созданию кластера по 
производству, переработке и реализации говядины и 
баранины в Ставропольском крае / В. И. Трухачев, М. 
И. Селионова, О. В. Сычева, В. С. Скрипкин, Г. Т. 
Бобрышова, Б. Т. Абилов, М. М. Айбазов, А. А. Омаров, 
С. Н. Шлыков, И. А. Трубина, Е. А. Скорбина, Р. С. 
Омаров, Т. В. Мамонтова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-9596-1268-9  
Дана оценка ресурсов мяса, состояния ее первичной 
обработки в Ставропольском крае; обоснована 
целесообразность создания в крае кластера по 
производству, переработке и реализации говядины и 
баранины, его организационная структура, модель 
взаимодействия участников кластера. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные вопросы патологии, морфологии и 
терапии животных : материалы 19-й Междунар. науч.-
метод. конф. по патологической анатомии животных. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 424 с. - ISBN 978-5-9596-
1406-5  
Материалы сборника направлены на научную и 
производственную интеграцию достижений в области 
современного производства и прееработки 
сельскохозяйственной продукции. 



 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

Ш 698 
Шлыков, С. Н. 
   Принципы переработки мясного сырья : учеб. пособие 
для студентов вузов по направлению 35.03.07 
"Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции", 19.03.03 
"Продукты питания животного происхождения", 
38.03.07 "Товароведение" / С. Н. Шлыков, Р. С. Омаров ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 84 с.  
Содержатся теоретические сведения о некоторых видах 
технологического оборудования мясного производств. 
Пособие предназначено для студентов направления 
35.03.07 "Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции", 
19.03.03 "Продукты питания животного 
происхождения", 38.03.07 "Товароведение". 

 - Зоология  
 59 

Э 545 
   Эмбриология животных и птиц : учеб. пособие / 
сост. О. В. Дилекова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 176 с.  
Отражены основные этапы эмбрионального развития 
животных с приложением терминологического словаря 
по патологии развития, а также краткая история 
развития эмбриологии как науки. 

 - Ветеринария  
 619 

Г 516 
   Гистологические и иммуногистохимические 
исследования поджелудочной железы продуктивных 
и непродуктивных животных : метод. рекомендации / 
сост.: О. В. Дилекова, А. Н. Квочко, В. С. Скрипкин, А. 
Н. Трегубов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 24 
с.  
Отражены основные критерии оценки состояния 
поджелудочной железы продуктивных и 
непродуктивных животных при гистологическом и 
иммуногистохимическом исследовании. 

 - Пчеловодство  
 638.1 

М 545 
   Методическое пособие по применению лечебных 
препаратов при мешотчатом расплоде пчел / А. Н. 
Сотников [и др.] ; ВНИИ экспериментальной 
ветеринарии им. Я. Р. Коваленко ; РАН. - Москва : 
Агентство творческих технологий, 2017. - 30 с. : ил. - 
ISBN 978-5-9906389-5-2  
Дана классификация болезней пчел, отражены 
современные методы диагностики, терапии и 
профилактики болезней пчел. 



 638.1 
М 545 

   Методическое пособие по диагностике и 
профилактике голодания зимующих семей пчел / А. 
Н. Сотников [и др.] ; ВНИИ экспериментальной 
ветеринарии им. Я. Р. Коваленко ; РАН. - Москва : 
Агентство творческих технологий, 2018. - 14 с. : ил. - 
ISBN 978-5-9906389-4-5  
Отражены современные методы диагностики, терапии и 
профилактики голодания зимующих семей пчел. 

Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные философские и методологические 
проблемы современного научного познания : сб. науч. 
ст. по материалам 76-й науч.-практ. конф. 
преподавателей и студентов СтГАУ. - Ставрополь : 
Сияние, 2012. - 360 с. - [ИДПО]. - ISBN 978-5-4415-
0005-0  
Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех 
интересующихся философско-методологическими и 
культурологическими аспектами современного 
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