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 - Экономика. Экономические науки  
 У 

Г 371 
Герасимов, А. Н. 
   Эконометрика : учеб. пособие / А. Н. Герасимов, Е. 
И. Громов, Ю. С. Скрипниченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2016. - 436 с.  
Рассмотрены примеры решения задач с 
использованием основных приемов и методов 
эконометрического анализа социально-экономических 
явлений и процессов, особенности и порядок 
спецификации, параметризации, идентификации и 
верификации моделей парной и множественной 
регрессии. Отдельные разделы посвящены изучению 
взаимосвязей, анализу и моделированию временных 
рядов данных и системам одновременных уравнений. 
Содержит задачи для самостоятельного решения, 
вопросы для самоконтроля и тестовые задания. Для 
магистров и аспирантов экономических 
специальностей, преподавателей, научных работников 
и специалистов аналитических служб. 

 - Управление предприятиями. Организация производства  
 65 

Ж 911 
Журавлева, И. В. 
   Кадровику - все о приказах, кадровых и некадровых 
: практ. пособие / И. В. Журавлева, М. В. Журавлева. - 
Москва : ИНФРА-М, 2012. - 517 с. 
 - ISBN 978-5-16-002949-8  
Освещены особенности составления управленческих 
документов и рассматриваются требования к их 
оформлению в соответствии с ГОСТом. Приводятся 
нормативные документы: приказы, протоколы, акты, 
должностные инструкции, трудовые контракты и 
рассматриваются вопросы их подготовки. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

З-512 
   Земельное право : учебник для студентов вузов по 
специальности 021100 "Юриспруденция" / под ред. С. 
А. Боголюбова. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 2016. - 
376 с. - ISBN 978-5-392-18534-4  
Рассмотрены все вопросы, составляющие общую и 
особенную часть земельного права РФ. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

К 182 
Каминская, Л. И. 
   Как говорить и вести себя в Англии [ текст+CD] / Л. 



И. Каминская . - Москва : Э, 2016. - 320 с. + электр. 
версия. - (Школа Китайгородской. Живой 
разговорный иностранный язык). - ISBN 978-5-699-
83514-0  
Представлена разговорная лексика, правила 
английского этикета, обычаи и традиции англичан. 
Краткие образные выражения, клише, идиомы дают 
ориентир в выборе наиболее уместной формы 
общения на английском языке 

 - Биологические науки  
 57 

К 68 
Коробкин, В. И. 
   Экология : учебник для студентов вузов / В. И. 
Коробкин, Л. В. Передельский. - 20-е изд. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2015. - 601 с. : ил. - (Высшее 
образование. Гр.). - ISBN 978-5-222-25174-4. 
Рассмотрены основные положения общей экологии, 
учения о биосфере, экологии человека, 
антропогенные воздействия на биосферу, проблемы 
экологической защиты и охраны окружающей 
природной среды. Формирует у студентов новое 
экологическое, ноосферное мировоззрение. 

 - АПК  
 631.1 

М 613 
Минаков, И. А. 
   Кооперация и агропромышленная интеграция : 
учебник для студентов вузов по направлению 
"Менеджмент" (профиль "Производственный 
менеджмент") / И. А. Минаков. - 3-е изд,, стер. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 352 с. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-2049-0  
Рассмотрен опыт создания кооперации и работы 
интегрированных агропромышленных структур. 

 - Транспорт  
 629.7 

П 278 
   Перспективы развития авиационных 
комплексов государственной авиации и их 
силовых установок : сб. науч. ст. по материалам III 
Всерос. науч.-практ. конф."Акад. Жуковские чтения" 
25-26 ноябр. 2015 г. Т. 2 : Аэродинамика летательных 
аппаратов, динамика полета и управление, 
конструкция, прочность, безопасность полетов. 
Авиационные силовые установки / Военно-воздушная 
акад. им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. - 
Воронеж, 2016 ( : ВУНЦ ВВС "ВВА"). - 214 с.  



Освещено состояние и перспективы развития 
комплексов авиационного вооружения современных 
летательных аппаратов. Рассмотрены подходы к 
оценке уровня безопасности эксплуатации 
специального вооружения воздушных судов. 
Внимание уделено алгоритмам обнаружения лазерно-
локационной системой малозаметных наземных целей 
и определение их степени опасности для летательного 
аппарата. 

 - Живопись  
 75 

П 763 
Прилуцкая, Т. И. 
   Живопись итальянского Возрождения : 
[фотоальбом] / Т. И. Прилуцкая ; Гос. музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. - 
Москва : Изобраз. искусство, 1995. - 64 с. : ил. - (В 
помощь школе). - ISBN 5-85200-290-9  
Государственный музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина - один из крупнейших 
художественных музеев мира. В собрании музея (зал 
№4, №5, №6) - живопись итальянского Возрождения. 

 - География  
 91 

С 343 
Сивоконь, Ю. В. 
   Системообразующие связи ландшафтов Западного и 
Центрального Кавказа: геохимический подход : 
моногр. / Ю. В. Сивоконь, В. А. Шальнев ; Сев. Кав. 
фед. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. - 128 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-509296-0832-2  
Описаны геохимические характеристики компонентов 
среднегорных и высокогорных ландшафтов Кавказа. 
Особое внимание уделено понятиям как 
геохимические условия и геохимическая среда. 
Рассмотрено влияние мелиоративных мероприятий на 
функционирование ландшафтов в природных зонах 
Кавказа. 

 - Искусство. Декоративно – прикладное искусство. Фотогра-фия. 
Музыка. Игры. Спорт  
 7 

Т 991 
Тяжелов, В. Н. 
   Искусство средних веков : [фотоальбом] / В. Н. 
Тяжелов ; Гос. музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина. - Москва : Изобраз. искусство, 1993. - 
64 с. : ил. - (В помощь школе). - ISBN 5-85200-199-6 
Государственный музей изобразительных искусств 



им. А. С. Пушкина - один из крупнейших 
художественных музеев мира. В собрании музея (зал 
№3, №4, №26) - статуи, рельефы, фрески, мозаика, 
иконы и др. произведения искусства средних веков. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

Ф 333 
Федорова, Л. М. 
   Работа над текстами "Английский для специальных 
целей" : учеб. пособие для аспирантов по экон. 
специальностям / Л. М. Федорова, С. Н. Никитаев ; 
Моск. акад. экономики и права. - Москва : Экзамен, 
2007. - 319 с. - (Гр.). - ISBN 5-472-01811-0  
Согласно программе по подготовке к сдаче экзамена 
кандидатского минимума по иностранному языку. 
Материал поможет аспирантам приобрести навыки и 
умения работы с научными текстами, написание 
делового письма. Краткие образные выражения, 
клише, идиомы дают ориентир в выборе наиболее 
уместной формы общения на английском языке. 

 - Военное дело. Военная наука  
 Ц9 

Ф 459 
Фефилова, Л. К. 
   Безопасность жизнедеятельности и медицина 
катастроф : учебник для студентов мед. СПО / Л. К. 
Фефилова. - Москва : Миклош, 2011. - 382 с. - (Гр.). - 
[ИДПО]. - ISBN 978-5-91746-057-4  
Даны теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф. Освещены 
особенности поражений в очагах разных аварий и 
катастроф. Рассмотрены медицинские мероприятия, 
обеспечивающие защиту населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях и др. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.9 

Х 407 
Хессайон, Д. Г. 
   Все о газоне : (первое в России попул. изд. об 
устройстве газона и уходе за ним) / Д. Г. Хессайон ; 
науч. ред. Т. К. Рогачева ; пер. с англ. - 2-е изд., испр. 
- Москва : Кладезь-Букс, 2005. - 128 с. : ил. - ISBN 5-
93395-002-5  
Представлена популярная книга по садоводству, об 
устройстве газона и уходе за ним. 

 - Живопись  
 75 

Ш 855 
Шрамкова, Г. И. 
   Художественное наследие Древнего мира : 
[фотоальбом] / Г. И. Шрамкова ; Гос. музей 



изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. - 
Москва : Изобраз. искусство, 1993. - 64 с. : ил. - (В 
помощь школе). - ISBN 5-85200-122-8  
Государственный музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина - один из крупнейших 
художественных музеев мира. В собрании музея (зал 
№14, №16, №24, №25) - статуи, рельефы, 
керамические вазы, декоративно-прикладное 
искусство Древней Греции и Древнего Рима. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

К 16 
   Как правильно применять пестициды : метод. 
указания / сост. А. Н. Власенко [и др.]; Рос. с.-х. 
центр; Сибирский НИИ земледелия и химизации сел. 
хоз-ва. - Новосибирск : СибНИИЗХим, 2016. - 24 с. - 
ISBN 978-5-906143-78-5  
Освещены моменты эффективного и безопасного 
применения пестицидов. Представлены основные 
сведения по химической защите растений от 
вредителей, болезней. Показано место химической 
защиты в интегрированной защите растений. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

К 385 
Кизилова, Н. И. 
   Семантико-синтаксическое представление фрейма 
"вооруженное столкновение" в публицистическом 
тексте : моногр. / Н. И. Кизилова. - Ставрополь : 
Параграф, 2018. - 156 с.  
Исследовано семантико-синтаксическое 
представление фрейма "вооруженное столкновение" 
в публицистическом тексте. Исследование 
выполнено на материале интернет-изданий 
российских газет и информационных агентств. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учеб.-
практ. пособие для студентов вузов по направлению 
080100.62 (38.03.01) Экономика / Е. И. Костюкова, А. 
В. Фролов, А. А. Фролова ; СтГАУ. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2015. - 296 с. - (Высшее образование. Гр. 
УМО РАЕ). - ISBN 978-5-222-24318-3  
Отражены такие вопросы, как формирование учетной 
политики банка, учет расчетно-кассовых, кредитных, 
фондовых, валютных, хозяйственных и других 
банковских операций, финансовых результатов 



банковской деятельности и фондов банков, 
составления бухгалтерской и финансовой 
отчетности. Достоинство пособия в том, что 
предлагаемые в нем методики учета банковских и 
хозяйственных операций отвечают требованиям 
бухгалтерского налогового учета. Соответствует 
ФГОС 3-го поколения. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы 
(Библиографоведение)  
 012 

П 305 
   Петрова Людмила Николаевна : библиогр. указ. / 
сост.: Г. П. Васильева, И. В. Ткаченко, Н. А. 
Игнатенко, И. В. Харций, Н. А. Коваленко ; под общ. 
ред. В. И. Трухачева, М. В. Обновленской ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 104 с. : ил. - 
(Биобиблиография ученых). - ISBN 978-5-9596-1428-
7  
Указатель отражает этапы жизни, научной и 
общественной деятельности известного ученого-
практика, специалиста в области агрономии, 
академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Л. Н. Петровой. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Новые технологии и средства механизации в 
растениеводстве : моногр. / Н. Е. Руденко, Е. В. 
Кулаев, В. Н. Руденко ; под общ. ред. Н. Е. Руденко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 380 с. - ISBN 
978-5-9596-1429-4  
Рассматриваются технологические процессы 
возделывания сельскохозяйственных культур и 
технические средства, их реализующие. 
Представлены параметры машин и орудий, 
необходимые их регулировки. Приводятся 
качественные показатели, характеризующие каждый 
процесс. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы научно-технического 
прогресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам ХIV 
Междунар. науч.-практ. конф., в рамках ХХ 
Междунар. агропром. выставки "Агроуниверсал - 
2018" (г. Ставрополь, 11-13 апр. 2018 г.) . - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-



9596-1417-1  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования и развития 
новых ресурсосберегающих технологий, технических 
средств производства и переработки продукции 
АПК, эксплуатации и ремонта МТП в условиях 
рынка, а также компьютерное обеспечение НТП в 
АПК. 

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

Э 414 
   Эксплуатация, обслуживание и ремонт 
компрессоров холодильного оборудования : учеб. 
пособие для практ. подготовки студентов вузов / И. 
В. Капустин, И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, Д. И. 
Грицай ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 160 
с. - (Знание в производство). - ISBN 978-5-9596-1433-
1  
Представлены общие устройства и принципы 
действия компрессоров холодильных установок, 
рассмотрены устройство и их работа, основные 
правила эксплуатации холодильного оборудования 
молочного сектора АПК.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

И 731 
   Интенсификация производства продуктов 
мясного скотоводства на основе прогрессивных 
технологий селекции и кормления животных : 
моногр. / И. Ф. Горлов [и др.] ; Поволжский НИИ пр-
ва и перераб. мясомолочной продукции ; Калмыцкий 
гос. ун-т им. Б. В. Городовикова. - Элиста : Изд-во 
Калм. ун-та, 2017. - 232 с. - ISBN 978-5-91458-237-8  
Обобщен материал научных исследований по 
изучению эффективного использования вводного 
скрещивания при повышении уровня мясной 
продуктивности скота, применения в кормлении 
молодняка новых кормовых добавок. Рассмотрены 
проблемы мясного скотоводства, качества мяса, 
технологии производства продуктов мясного 
скотоводства. 

 - Ветеринария  
 619 

М 565 
Мещеряков, В. А. 
   Основы ветеринарии : учеб.-метод. пособие к 
лаборатор. занятиям для студентов 2 курса очной 
формы обучения факт. технол. менеджмента / В. А. 



Мещеряков ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 
104 с. - (85 лет СтГАУ).  
Кратко изложены основы ветеринарии для студентов 
зооинженерных факультетов с.-х. вузов. 

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

О-57 
Омаров, Р. С. 
   Общая технология мясной отрасли : 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" / Р. С. 
Омаров, С. Н. Шлыков ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2016. - 96 с.  
Приведен теоретический материал об основных 
видах мясного сырья, дается характеристика сырья и 
готовых продуктов убоя; описаны технологические 
процессы переработки скота, свиней, птицы и 
кроликов; даны основы обработки субпродуктов, 
кишок, эндокринно-ферментного сырья, шкур, 
переработки жира-сырца и непищевой продукции. 
Для студентов всех форм обучения по направлению 
подготовки: 35.03.07 "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции".  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

О-627 
   Оптимизация селекционно-технологических 
элементов при производстве молока : метод. 
рекомендации для зоовет. специалистов / В. И. 
Трухачев, С. А. Олейник, Н. З. Злыднев, В. Ю. 
Морозов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 72 
с.  
Ставят своей целью обеспечить зооветеринарных 
специалистов информацией, необходимой для 
эффективного управления высокопродуктивными 
генетическими ресурсами в молочном скотоводстве, 
что позволит создать высокопродуктивное молочное 
стадо крупного рогатого скота с желательными 
селекционно-технологическими параметрами. Для 
зооветеринарных специалистов, руководителей 
хозяйств, магистров и студентов факультетов 
технологического менеджмента и ветеринарной 
медицины. 

 - Пищевая промышленность целом  
 664    Приоритетные направления в технологии 



П 768 продуктов здорового питания : моногр. / О. В. 
Сычева, Е. А. Скорбина, И. А. Трубина, С. Н. 
Шлыков, Р. С. Омаров ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2016. - 168 с.  
Приводятся приоритетные направления в технологии 
продуктов здорового питания, разрабатываемые на 
кафедре технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Ставропольского 
государственного аграрного университета. Развитие 
производства продуктов функционального 
назначения относится к основным задачам 
государственной политики в области здорового 
питания, сформулированным в «Основах 
государственной политики Российской Федерации в 
области здорового питания населения на период до 
2020 года». Монография может быть использована в 
качестве учебного пособия при реализации учебных 
программ подготовки бакалавров и магистров по 
следующим направлениям: 19.03.03 – продукты 
питания животного происхождения, 19.03.04 – 
технология продукции и организация общественного 
питания, 35.03.07 – технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

 - Госты (Стандартизация и стандарты)  
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С 444 
Скорбина, Е. А. 
   Стандартизация и подтверждение соответствия : 
учеб. пособие / Е. А. Скорбина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 68 с.  
Раскрыты признаки оценки пищевого сырья, 
показатели безопасности продукции. 
Рассматриваются основы стандартизации, 
сертификации товаров и услуг. 

 С .-х. машины и орудия  
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Балтиков, Д. Ф. 
   Разработка энергетического комплекса для 
молочно-товарной фермы : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: 05.20.01 / Балтиков Денис Фаилевич. - 
Уфа, 2018. - 20 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 
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Мезникова, М. В. 
   Совершенствование технологического процесса 
полосной глубокой обработки почвы за счет 
оптимизации конструктивных параметров рабочего 



органа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
Мезникова Мария Викторовна. - Волгоград, 2018. - 
20 с.  

 631.3 
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Ахматов, А. А. 
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зернового вороха по ширине рабочих органов 
воздушно-решетных зерноочистительных машин : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Ахматов 
Александр Александрович. - Воронеж, 2018. - 19 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

С 657 
Сороченко, С. Ф. 
   Механико-технологические основы создания 
системы очистки зерноуборочного комбайна для 
работы на склонах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.01 / Сороченко Сергей Федорович. - Барнаул, 
2018. - 39 с.  

 631.3 
Ш 124 

Шабарин, А. А. 
   Обоснование технологического процесса и 
параметров экструзионной установки для 
производства биоразлагаемых упаковочных 
материалов на основе вторичных ресурсов АПК : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Шабарин 
Александр Александрович. - Саранск, 2018. - 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 
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Садов, В. В. 
   Обоснование структуры и состава технологических 
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сельскохозяйственных предприятиях : автореф. дис. 
... д-ра техн. наук : 05.20.01 / Садов Виктор 
Викторович. - Барнаул, 2018. - 39 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 931 
Рыбалкин, Д. А. 
   Повышение эффективности процесса измельчения 
лузги крупяных и масличных культур путем 
модернизации молотковой дробилки : автореф. дис. 
... канд. техн. наук: 05.20.01 / Рыбалкин Дмитрий 
Алексеевич. - Саратов, 2018. - 23 с.  
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 631.3 
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Морозов, А. В. 
   Повышение долговечности гладких 
цилиндрических соединений при их восстановлении 
электромеханической обработкой : автореф. дис. ... д-



ра техн. наук : 05.20.03 / Морозов Александр 
Викторович. - Ульяновск, 2018. - 43 с.  

 631.3 
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Величко, С. А. 
   Разработка высокоэффективных технологий 
ремонта агрегатов навесных гидросистем тракторов с 
применением метода электроискровой обработки : 
автореф. дис. ... канд. д-ра наук: 05.20.03 / Величко 
Сергей Анатольевич. - Саранск, 2017. - 36 с.  

 631.3 
К 646 

Коннов, А. Ю. 
   Повышение эффективности восстановления 
деталей оборудования перерабатывающих отраслей 
АПК электроконтактной приваркой 
комбинированных присадок : автореф. дис. ... канд. 
канд. наук: 05.20.03 / Коннов Андрей Юрьевич. - 
Уфа, 2018. - 20 с.  

 631.3 
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Комаров, Я. В. 
   Совершенствование организации и технических 
средств обращения с отходами на сервисных 
предприятиях АПК : автореф. дис. ... канд. техн. наук 
: 05.20.03 / Комаров Ян Викторович. - Воронеж, 2018. 
- 20 с. 

 631.3 
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Пчельников, А. В. 
   Совершенствование процесса защиты жаток 
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окрашивании : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.03 / Пчельников Александр Владимирович. - 
Мичуринск-наукоград РФ, 2018. - 21 с.  

 631.3 
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Александров, Д. В. 
   Обоснование параметров станции катодной защиты 
с резонансной системой электроснабжения для 
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; 06.02.07 / Шамсиева Лейсан Варисовна. - Казань, 
2018. - 22 с.  

 619 
К 147 

Казиева Г. Х. 
   Ветеринарно-санитарная оценка молока и 
молочных продуктов при ретровирусных инфекциях 
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