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 - Скульптура  
 73 

К 36 
   Керамическая установка (по материалам архива и 
коллекций А. В. Филиппова) : [фотоальбом] / сост. С. Баранова 
[и др.] ; Благотворительный фонд В. Потанина. - Москва : 
ЭКСМО, 2017. - 472 с. : ил. - Программа "Первая Публикация". - 
ISBN 978-5-699-88638-8  
Книга посвящена А. В. Филиппову (1882-1856) - крупному 
отечественному специалисту в области керамики, художнику, 
технологу, реставратору, историку и собирателю русского 
израсца. Издание основано на документах архива А. В. 
Филиппова. 

 - Экономика предприятия  
 У 

К 835 
   Кросс-культурный менеджмент : учеб. пособие / Д. В. 
Запорожец, А. В. Назаренко, Д. С. Кенина, О. С. Звягинцева, О. Н. 
Бабкина, А. П. Исаенко ; СтгАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 52 
с.  
Дает представление об особенностях различных национальных 
культур, о методах и подходах к их изучению, поможет 
приобрести знания по основным правилам кросс-культурного 
поведения, навыки использования инструментов разрешения 
кросс-культурных конфликтов в организации, а также проведения 
ситуационного анализа деловой культуры иностранного партнера.  

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

О-753 
   Основы самоменеджмента : учеб. пособие / Д. В. Запорожец, 
А. В. Назаренко, Д. С. Кенина, О. С. Звягинцева, О. Н. Бабкина, А. 
П. Исаенко ; СтгАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 120 с.  
Рассмотрены основы самоменеджмента, для формирования 
навыков управления личным и рабочим временем. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

П 532 
Полунина, О. В. 
   Устоять - удержаться! (15-летию Уральской саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих посвящается) : моногр. / 
О. В. Полунина, М. В. Сачев, В. И. Черных. - Екатеринбург : 
Генри Пушель, 2017. - 416 с. - ISBN 978-5-905672-36-1  
Представлены этапы становления Уральской саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, вписанные в общую 
панораму развития института банкротства в России. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

С 726 
   Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 2018 год : 
справ. изд. - Москва, 2018 ( : Первая образцовая типография). - 
816 с. - (Приложение к журналу "Защита и карантин растений", № 
5).  
Предназначен для организаций и специалистов, занимающихся 
вопросами применения пестицидов и агрохимикатов. 
Информация приведена по состоянию на 26 апреля 2018 г. 

 - Труды  



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. по материалам 
VIII Междунар. науч.-практ. конф.; секция "Применение 
современных ресурсосберегающих инновационных технологий в 
АПК" (г. Ставрополь, СтГАУ, 08-10 фев. 2018 г.). - Ставрополь : 
Секвойя, 2018. - 474 с.  
В сборнике опубликованы материалы научно-практической 
конференции, в которых раскрываются внедрение в производство 
перспективных направлений растениеводства, плодоводства, 
землеустройства и кадастра, защиты растений, охраны 
окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные вопросы экологии и природопользования : сб. науч. 
тр. по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 1-2 марта 2018 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 255 
с. - ISBN 978-5-6041131-0-3  
Содержит результаты научных исследований по актуальным 
вопросам экологии и природопользования. Адресован широкому 
кругу специалистов в области экологии и охраны окружающей 
среды, а также аграрного производства. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь, наука, творчество - 2018 : сб. науч. ст. по материалам 
83-й науч.-практ. конф. (12-14 апреля 2018 г.). - Ставрополь : 
Секвойя, 2018. - 294 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по проблемам в 
области образования, биологических наук: фитопатологии, 
экологии, землеустройства и кадастра, защиты растений, охраны 
окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Новое слово в науке. Молодежные чтения : сб. науч. тр. по 
материалам Всерос. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 21-23 
марта 2018 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-
6041131-5-8 :  
Опубликованы материалы Всероссийской конференции СтГАУ. 
Содержит результаты исследований и практических внедрений в 
производство по перспективным направлениям растениеводства, 
плодоводства, землеустройства и кадастра, защиты растений, 
охраны окружающей среды и ландшафтной архитектуры. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Ш 636 
Шипуля, А. Н. 
   Химия : учеб. пособие для иностр. студентов подготов. отд-ния. 
Ч. 1 : Основные понятия и законы химии / А. Н. Шипуля, Е. В. 
Волосова, Е. В. Пашкова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 
60 с.  
Пособие предназначено для оказания методической помощи 
иностранным студентам подготовительного отделения. Учебное 
пособие «Химия» содержит основной материал по курсу общей 
химии. В пособии приведены примеры решения типовых задач, 
вопросы и задания к каждой теме, тесты. Для более 
результативного усвоения основных положений курса материал 



систематизирован в виде схем и таблиц. Содержание ученого 
пособия соответствует программе по общей и органической 
химии для иностранных студентов подготовительного отделения. 

 - Страховое дело  
 У 

С 836 
   Страхование в эпоху цифровой экономики: проблемы и 
перспективы : сб. тр. ХIХ Междунар. науч.-практ. конф. в 2-х т. 
(г. Йошкор-Ола, 5-7 июня 2018 г.). Т. 1 / отв. ред.: Е. В. Злобин, Т. 
В. Сарычева ; Марийский гос. ун-т ; Росгосстрах. - Йошкор-Ола : 
МарГУ, 2018. - 272 с. - (16+). - ISBN 978-5-91716-534-9  
Представлены статьи по месту страхования в эпоху цифровой 
экономики, проблемам региональных страховых рынков, 
различных видов и форм страхования, подготовки кадров для 
страховой отрасли. 

 У 
С 836 

   Страхование в эпоху цифровой экономики: проблемы и 
перспективы : сб. тр. ХIХ Междунар. науч.-практ. конф. в 2-х т. 
(г. Йошкор-Ола, 5-7 июня 2018 г.). Т. 2 / отв. ред.: Е. В. Злобин, Т. 
В. Сарычева ; Марийский гос. ун-т ; Росгосстрах. - Йошкор-Ола : 
МарГУ, 2018. - 234 с. - (16+). - ISBN 978-5-91716-533-2  
Представлены статьи по месту страхования в эпоху цифровой 
экономики, проблемам региональных страховых рынков, 
различных видов и форм страхования, подготовки кадров для 
страховой отрасли. 

 - Зоология  
 59 

Г 226 
Гасспер, Г. 
   Хомячки: содержание, кормление, разведение, лечение / Г. 
Гасспер ; пер. с нем. - Москва : Аквариум, 2010. - 64 с. : ил. - 
(Домашний зооуголок). - ISBN 978-5-904880-38-5  
Дано описание особенностей содержания в домашних условиях, 
питания, разведения и лечения хомячков, приведены данные о 
значении этих животных в жизни и деятельности человек. 

 59 
П 707 

Прашага, Р. 
   Пресноводные черепахи: содержание, кормление, разведение, 
лечение / Р. Прашага ; пер. с нем. - Москва : Аквариум, 2010. - 64 
с. : ил. - (Домашний зооуголок). - ISBN 978-5-4238-0033-8  
Дано описание особенностей содержания в домашних условиях, 
питания, разведения и лечения черепах, приведены данные о 
значении этих животных в жизни и деятельности человек. 

 59 
Р 274 

Рахманов, А. 
   Дрессировка и воспитание попугаев / А. Рахманов. - Москва : 
Аквариум, 2010. - 96 с. : ил. - (Домашний зооуголок). - ISBN 978-
5-98435-860-6  
Дано описание особенностей содержания в домашних условиях, 
питания, разведения, дрессировки попугаев, приведены данные о 
значении этих животных в жизни и деятельности человек. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-797 
Осыченко, М. В. 
   Легкая атлетика для студентов вуза : учеб. пособие / М. В. 
Осыченко, С. В. Иванова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 
32 с.  



Пособие подготовлено в соответствии с программой дисциплины: 
«Физическая культура»: «Легкая атлетика». В пособии 
рассматриваются вопросы теории и методики обучения 
легкоатлетическим упражнениям. Даются исторические справки о 
возникновении и развитии различных видов легкой атлетики. 
Представлены методики развития двигательных способностей, 
обеспечивающих результативность тренировочной и 
соревновательной деятельности, проведения спортивных 
тренировок, классификации соревнований. Контроль допинга в 
лёгкой атлетике. Пособие может быть рекомендовано в качестве 
дополнительной литературы студентам и преподавателям высших 
учебных заведений не физкультурного профиля. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Ш 636 
Шипуля, А. Н. 
   Химия : учеб. пособие для иностр. студентов подготов. отд-ния. 
Ч. 2 : Классификация химических реакций и веществ / А. Н. 
Шипуля, Е. В. Волосова, Е. В. Пашкова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 48 с.  
Пособие предназначено для оказания методической помощи 
иностранным студентам подготовительного отделения при 
изучении темы «Классификация химических реакций и веществ». 
Учебное пособие «Химия» содержит основной материал по курсу 
общей химии. В пособии приведены примеры решения типовых 
задач, вопросы и задания к каждой теме, тесты. Для более 
результативного усвоения основных положений курса материал 
систематизирован в виде схем и таблиц. Содержание ученого 
пособия соответствует программе по общей и органической 
химии для иностранных студентов подготовительного отделения. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

А 724 
Антонова, Е. С. 
   Русский язык : учебник для СПО / Е. С. Антонова, Т. М. 
Воителева. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 416 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
6565-9  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Содержит все 
разделы курса современного русского языка: лексику и 
фразеологию, фонетику, фонологию и орфоэпию, 
словообразование, морфологию, синтаксис и пунктуацию, а также 
проверочные тесты для подготовки к итоговой аттестации. 

 - История  
 Т 

А 861 
Артемов, В. В. 
   История : учебник для всех специальностей СПО / В. В. 
Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 7-е изд., испр. - Москва : Академия, 
2018. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
4468-6562-8  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО для всех 
специальностей, посвящен современному этапу истории 
человечества. Раскрывается сущность межгосударственных 
конфликтов, рассматриваются политические, экономические, 
культурные процессы, деятельность важных международных 
организаций. Особое внимание уделяется истории России. 



 - Астрономия. Астрофизика. Исследование космического про-странства. Геодезия  
 52 

А 914 
   Астрономия : учебник для СПО / Е. В. Алексеева [и др.] ; под 
ред. Т. С. Фещенко. - Москва : Академия, 2018. - 256 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
7163-6  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Способствует 
формированию представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, а также пониманию сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений. Раскрывает 
астрономические понятия, теории, законы и закономерности. Дает 
представление о значении астрономии в практической 
деятельности человека. 

 - География  
 91 

Б 243 
Баранчиков, Е. В. 
   География : учебник для СПО / Е. В. Баранчиков. - 6-е изд., стер. 
- Москва : Академия, 2018. - 320 с. - (Профессиональное 
образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-6781-3  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Изложены 
основные направления политического, экономического и 
социального устройства современного мира и его 
дифференциации по регионам и странам. 

 - Математика  
 51 

Б 336 
Башмаков, М. И. 
   Математика : учебник для СПО / М. И. Башмаков. - 5-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2018. - 256 с. - (Профессиональное 
образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-6566-6  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Охвачены все 
основные темы: теория чисел, корни, степени, логарифмы, 
прямые и плоскости, пространственные тела, основы 
тригонометрии, анализа, комбинаторики и теории вероятностей. 

 - Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт  
 796 

Б 676 
Бишаева, А. А. 
   Физическая культура : учебник для СПО / А. А. Бишаева. - 5-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 320 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
7284-8  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Рассматривается социальная, профессиональная и 
оздоровительная значимость физического воспитания в 
подготовке специалиста-профессионала. 

 - Общественные науки в целом  
 С5 

В 129 
Важенин, А. Г. 
   Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей : учебник для 
СПО / А. Г. Важенин. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 
528 с. - (Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-
5-4468-6573-4  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Освещается 
развитие человеческого общества, проблемы взаимоотношений 
людей в нем, а также экономическая, политическая, правовая, 



культурная и социальная сферы. Учебник является составной 
частью учебно-методического комплекса, включающего также 
практику, контрольные задания. 

 - Физика  
 53 

Д 534 
Дмитриева, В. Ф. 
   Физика для профессий и специальностей технического профиля 
: учебник для СПО / В. Ф. Дмитриева. - 5-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2018. - 448 с. - (Профессиональное образование. Гр. 
ФИРО). - ISBN 978-5-4468-6570-3  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебник 
состоит из 7 частей, в которых излагаются физические основы 
механики, молекулярной физики и термодинамики, 
электродинамики, оптики, квантовой физики, физики атомного 
ядра и элементарных частиц. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Е 782 
Ерохин, Ю. М. 
   Химия для профессий и специальностей технического и 
естественно-научного профилей : учебник для СПО / Ю. М. 
Ерохин, И. Б. Ковалева. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2018. - 496 с. - (Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - 
ISBN 978-5-4468-6578-9  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Представлены 
теоретические основы общей, неорганической и органической 
химии; строение атомов, химическая связь, химические реакции, 
комплексные соединения, химия твердого тела и растворов, 
окислительно-восстановительные процессы. Для закрепления 
знаний и развития навыков самостоятельной работы предложены 
вопросы, задания и упражнения. 

 - Биологические науки  
 57 

К 65 
Константинов, В. М. 
   Биология для профессий и специальностей технического и 
естественно-научного профилей : учебник для СПО / В. М. 
Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева ; под ред. В. М. 
Константинова. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 336 с. 
- (Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
6577-2  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Приведены 
общие сведения по биологии. Изложены происхождение, 
эволюция и многообразие жизни на Земле. Показаны взаимосвязи 
между организмами и условиями их существования, 
закономерности устойчивости экологических систем. 

 - Военное дело. Военная наука  
 Ц9 

К 715 
Косолапова, Н. В. 
   Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для СПО / 
Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 5-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2018. - 368 с. - (Профессиональное образование. Гр. 
ФИРО). - ISBN 978-5-4468-6574-1  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Рассмотрены 
основы личной безопасности и государственной системы 
обеспечения безопасности населения. Даны теоретические основы 



безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделено 
организации здорового образа жизни человека. Рассмотрены 
организационные мероприятия, обеспечивающие защиту 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях и др. 

 - Литература  
 82 

Л 642 
   Литература : учебник для СПО в 2-х ч. Ч. 1 / под ред. Г. А. 
Обернихиной. - Москва : Академия, 2018. - 432 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
6536-9  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. В 1 ч. 
содержится материал по русской литературе конца 18-19 века. 
Рассмотрено творчество крупнейших писателей этого периода, 
дан анализ наиболее значимых произведений. Учебник является 
составной частью учебно-методического комплекса, 
включающего также практику, книгу для преподавателя. 

 82 
Л 642 

   Литература : учебник для СПО в 2-х ч. Ч. 2 / под ред. Г. А. 
Обернихиной. - Москва : Академия, 2018. - 448 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
6537-6  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Во 2 ч. 
содержится материал по русской литературе ХХ века. 
Рассмотрено творчество крупнейших писателей этого периода, 
дан анализ наиболее значимых произведений. Учебник является 
составной частью учебно-методического комплекса, 
включающего также практику, книгу для преподавателя. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

П 235 
Певцова, Е. А. 
   Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля : учебник для СПО / Е. А. Певцова. - 5-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 480 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
6579-6  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Подготовлено 
на основе действующего законодательства РФ и предназначено 
для изучения учебной дисциплины "Право" студентами СПО. 
Излагаются сложные проблемы юридической науки, представлен 
практический материал. Учебник является составной частью 
учебно-методического комплекса, включающего также практику, 
книгу для преподавателя. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

П 372 
   Планета английского [ текст+CD] = Planet of english : учебник 
англ. яз. для учреждений СПО / Г. Т. Безкоровайная [и др.]. - 6-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 256 с. + электр. ресурс. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
6576-5  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Особое 
внимание уделено формированию учебно-позновательного 
компонента коммуникативной компетенции, с проектными 
заданиями. Учебник является составной частью учебно-
методического комплекса, включающего также практикумы. Диск 



представляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику. 
 - Физика  
 53 

С 173 
Самойленко, П. И. 
   Естествознание. Физика : учебник для СПО / П. И. Самойленко. 
- 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 336 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468-
6570-3  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебник 
состоит из 6 частей, в которых излагаются многообразие 
физических явлений естествознания, физические основы 
механики, молекулярной физики и термодинамики, 
электродинамики, квантовой физики, эволюции Вселенной. 

 - Биологические науки  
 57 

Э 40 
   Экология : учебник для СПО / Я. В. Котелевская [и др.] ; под 
ред. Е. В. Титова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 208 
с. - (Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-
4468-4480-7  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Изложена 
история экологии как науки. рассмотрены особенности среды 
обитания человека, вопросы охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов в России, глобальные 
экологические проблемы и содержания концепции устойчивого 
развития. 

- Ветеринария  
 619 

А 234 
Агарков, Н. В. 
   Макро- и микроморфология слепой кишки и ее кровеносного 
русла овец северокавказской породы в постнатальном 
онтогенезе : дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 от 22.06.1018 г. / 
Агарков Николай Викторович. - Ставрополь, 2018. - 269 с. + 
электр. версия.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Е 833 
Есипенко, Л. П. 
   Биологическое обоснование приемов и средств снижения 
вредоносности и ограничения распространения амброзии 
полыннолистной Ambrosia artemisiifolia L. (Ambrosieae, 
asteraceae) : дис. ... д-ра биол. наук : 06.01.07 от 31 мая 2018 г. / 
Есипенко Леонид Павлович. - Краснодар, 2018. - 309 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Ф 331 
Федорин, А. В. 
   Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия в 
процессе адаптации служебных собак и лошадей к условиям 
Среднегорья : дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 от 06.07.2018 г. 
/ Федорин Алексей Владимирович. - Ставрополь, 2018. - 135 с. + 
электр. версия.  

 619 
Ф 331 

Федорин, А. В. 
   Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия в 
процессе адаптации служебных собак и лошадей к условиям 
Среднегорья : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 / 
Федорин Алексей Владимирович. - Ставрополь, 2018. - 23 с. + 



электр. версия. 

 619 
А 234 

Агарков, Н. В. 
   Макро- и микроморфология слепой кишки и ее кровеносного 
русла овец северокавказской породы в постнатальном 
онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 / 
Агарков Николай Викторович. - Ставрополь, 2018. - 23 с. + 
электр. версия.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Е 833 
Есипенко, Л. П. 
   Биологическое обоснование приемов и средств снижения 
вредоносности и ограничения распространения амброзии 
полыннолистной Ambrosia artemisiifolia L. (Ambrosieae, 
asteraceae) : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 06.01.07 / 
Есипенко Леонид Павлович. - Санкт-Петербург, 2018. - 48 с 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

С 177 
Самохина, А. А. 
   Продуктивность, обмен веществ и энергии у лактирующих 
коров при скармливании природных минеральных добавок в 
сочетании с витаминами и карбамидом : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук : 06.02.08 / Самохина Ана Анатольевна. - Ульяновск, 
2018. - 17 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

Х 862 
Хохлова, А. А. 
   Особенности влияния абиотических и биотического факторов 
на репродуктивную систему растения томата Liycopersicon 
esculentum mill. : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 06.01.05 / 
Хохлова Анна Александровна. - Краснодар, 2014. - 24 с.  

 635.6 
Ч-159 

Чайкин, К. О. 
   Семеноводство гибридов F1 кабачка с использованием этрела 
в условиях Краснодарского края : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.01.05 / Чайкин Константин Олегович. - Краснодар, 
2017. - 24 с.  

 635.5 
Д 64 

Долгов, М. А. 
   Разработка отдельных элементов технологии возделывания 
салата в дельте Волги : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 
/ Долгов Михаил Андреевич. - Махачкала, 2018. - 22 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

Ф 213 
Фандеева, Я. Д. 
   Урожайность и качество клубней картофеля в условиях 
Магаданской области при использовании биоресурсов Северо-
Востока России : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / 
Фандеева Яна Дмитриевна. - Тюмень, 2016. - 16 с.  

 635.2 
Г 31 

Гелашвили, К. Ц. 
   Предпосевная обработка гибридных семян картофеля 
биостимуляторами роста нового поколения : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 06.01.01 ; 06.01.05 / Гелашвили Кетеван 
Цезаревна. - Владикавказ, 2017. - 20 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  



 635.1 
Г 198 

Гаплаев, М. Ш. 
   Совершенствование технологии возделывания моркови и 
свеклы столовой в условиях вертикальной зональности 
Центрального Предкавказья : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 
06.01.09 / Гаплаев Магомед Шиблуевич. - Москва, 2016. - 247 с.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8 

Л 655 
Лиховской, В. В. 
   Методология совершенствования генетического разнообразия 
и сортимента винограда : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 
06.01.05 / Лиховской Владимир Владимирович. - Краснодар, 
2018. - 46 с.  

 634.6 
В 393 

Ветров, М. Ю. 
   Совершенствование элементов технологии выращивания, 
хранения и переработки паслена санберри в ЦЧР : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук: 05.18.01 / Ветров Михаил Юрьевич. - 
Мичуринск-наукоград РФ, 2016. - 23 с.  

 - История  
 Т 

Б 156 
Бадугинова, М. В. 
   Здравоохранение Калмыкии в конце ХIХ - первой половине 
ХХ века : автореф. дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02 / 
Бадугинова Маргарита Владимировна. - Грозный, 2018. - 29 с.  

 - Растениеводство  
 633.2 

К 821 
Кривоногова, Д. В. 
   Оптимизация технологий производства многолетних трав на 
корма в Красноярской лесостепи : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук : 06.02.08 / Кривоногова Дарья Викторовна. - Красноярск, 
2018. - 20 с. 

 633.1 
С 144 

Садридинов, С. 
   Инновационные подходы и факторы повышения 
продуктивности сельскохозяйственных культур в условиях 
Таджикистана : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.01 / 
Садридинов Сайфидин. - Душанбе, 2018. - 39 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

С 506 
Смирнова, Ю. Д. 
   Влияние биопрепарата ЖФБ на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : 06.01.04 / Смирнова Юлия Дмитриевна. - Москва, 2017. - 
22 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

В 753 
Воронков, И. В. 
   Разработка методов и аппаратно-программных средств 
автоматизированного мониторинга и контроля выполнения 
посевных работ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
Воронков Илья Владимирович. - Москва, 2017. - 22 с.  

 631.3 
С 302 

Семенова, О. П. 
   Повышение экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве путем применения фильтра 
очистки биогаза с природным цеолитом : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.01 / Семенова Ольга Пантелеймоновна. - 



Якутск, 2018. - 24 с.  
 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Ф 762 
Фомин, С. Д. 
   Научное обоснование технических решений повышения 
эксплуатационных показателей транспортных агрегатов на 
основе стабилизации движения : автореф. дис. ... д-ра техн. наук 
: 05.20.01 / Фомин Сергей Денисович. - Волгоград, 2018. - 40 с.  

 - АПК  
 631.1 

М 916 
Мусостов, Ш. А. 
   Формирование стратегии развития пищевых и 
перерабатывающих предприятий АПК (на примере Республики 
Дагестан) : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Мусостов Шамиль Алсабекович. - Махачкала, 2017. - 26 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

А 28 
Ададимова, Л. Ю. 
   Оценка стоимости сельскохозяйственных угодий и 
использование ее результатов в регулировании агробизнеса : 
автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ададимова Любовь 
Юрьевна. - Москва, 2017. - 25 с.  

 631.1 
Е 809 

Еряшев, П. А. 
   Стратегическое управление зернопродуктовым 
подкомплексом АПК : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / Еряшев Павел Александрович. - Саранск, 2018. - 25 с.  

 631.1 
П 325 

Пименов, Ю. А. 
   Организационно-экономические аспекты развития молочного 
скотоводства в регионе : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / Пименов Юрий Алексеевич. - Воронеж, 2018. - 23 с.  

 631.1 
Д 694 

Дорофеев, А. Ф. 
   Развитие человеческого капитала в аграрном секторе России : 
автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Дорофеев Андрей 
Федорович. - Воронеж, 2018. - 52 с.  

 631.1 
Ф 627 

Фирсова, М. В. 
   Инструменты стимулирования внешней торговли 
продовольственными товарами Российской Федерации в 
современных условиях : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.14 / Фирсова Мария Владимировна. - Ростов-на-Дону, 
2018. - 30 с.  

 - Экономика промышленности  
 У 

Х 985 
Хуссейн, Л. М. Х. 
   Стратегическая эффективность устойчивого развития 
промышленного комплекса региона в условиях глобализации 
экономических процессов : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 ; 08.00.14 / Хуссейн Ланк Мохаммед Хуссейн. - 
Ставрополь, 2018. - 29 с.  

 - Мировая экономика  
 У 

И 154 
Ибрахим, М. Н. 
   Сбалансированное развитие инновационной и 
инвестиционной деятельности в условиях высокой 



нестабильности макросреды (на материалах Сирийской 
Арабской Республики) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 ; 08.00.14 / Ибрахим Мохаммад Назих. - Ставрополь, 
2018. - 24 с.  

 - Экономика России  
 У 

Т 136 
Тадтаев, Д. М. 
   Предпосылки и условия формирования интегрированной 
инновационно-инвестиционной политики (на материалах 
Республики Южная Осетия) : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 ; 08.00.14 / Тадтаев Дзамболат Мервадикович. - 
Ставрополь, 2018. - 26 с.  

 - Мировая экономика  
 У 

Т 927 
Тхабит, А. Ф. 
   Управление формированием и развитием корпоративной 
инновационной системы в условиях рыночных изменений (на 
материалах Республики Ирак) : автореф. дис. ... канд. экон. наук 
: 08.00.05 ; 08.00.14 / Тхабит Фяд Фадхиль. - Ставрополь, 2018. - 
28 с.  

 - Охрана труда  
 У 

Л 345 
Левашов, С. П. 
   Обоснование путей и методов профилактики 
производственного травматизма работников АПК на основе 
оценки и управления профессиональными рисками : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук: 05.26.01 / Левашов Сергей Петрович. - 
Санкт-Петербург - Пушкин, 2018. - 43 с.  

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Г 122 
Габриелян, О. С. 
   Естествознание. Химия : учебник для СПО / О. С. Габриелян, 
И. Г. Остроумов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 240 
с. - (Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-
4468-6780-6  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Представлены 
теоретические основы общей, неорганической и органической 
химии; строение атомов, химическая связь, химические реакции, 
комплексные соединения, химия твердого тела и растворов, 
окислительно-восстановительные процессы. Для закрепления 
знаний и развития навыков самостоятельной работы предложены 
вопросы, задания и упражнения. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

Г 646 
Гомола, А. И. 
   Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля : учебник для СПО / А. И. Гомола, В. Е. 
Кириллов, П. А. Жанин. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2018. - 352 с. - (Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - 
ISBN 978-5-4468-7285-5  
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Рассмотрены 
основы экономики, факторы производства, методы анализа 
прибыли организации, предназначено для изучения учебной 
дисциплины "Экономики" студентами СПО. Учебник является 
составной частью учебно-методического комплекса, 



включающего также практику, книгу для преподавателя. 
 - Вычислительная техника  
 681 

Ц 274 
Цветкова, М. С. 
   Информатика : учебник для СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. 
Хлобыстова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 352 с. - 
(Профессиональное образование. Гр. ФИРО). - ISBN 978-5-4468- 
Материал соответствует требованиям ФГОС СПО. Рассмотрены 
основы информатики, предназначено для изучения учебной 
дисциплины "Информатики" студентами СПО. Учебник является 
составной частью учебно-методического комплекса, 
включающего также практику, книгу для преподавателя. 

 


