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 - Математика  
 51 

Г 94 
Гулай, Т. А. 
   Математика : учеб. пособие. Ч. 2 / Т. А. Гулай, В. А. Жукова, 
А. Ф. Долгополова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 100 
с.  
Учебное пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по основным разделам курса 
математики. 

 51 
Г 94 

Гулай, Т. А. 
   Математические методы оптимальных решений : учеб. 
пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, В. А. Жукова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 98 с. - 180 р. 
Содержатся основные теоретические сведения, образцы 
решений задач линейного программирования, теории игр, 
теории графов, задачи, рекомендованные для решения в 
аудитории, а также задания для самостоятельной работы 
студентов.  

 51 
Г 94 

Гулай, Т. А. 
   Математические методы оптимальных решений : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлениям: 38.03.01 
"Экономика", 38.03.01 "Гос. и муницип. упр.", 38.03.02 
"Менеджмент", 38.05.01 "Экон. безопасность", 21.03.02 
"Землеустройство и кадастры" / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, В. А. Жукова ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Ставрополь : Секвойя, 2018. - 100 с. - (Гр. УМО РАЕ).  
Содержатся основные теоретические сведения, образцы 
решений задач линейного программирования, теории игр, 
теории графов, задачи, рекомендованные для решения в 
аудитории, а также задания для самостоятельной работы 
студентов по направлениям: 38.03.01 "Экономика", 38.03.01 
"Гос. и муницип. упр.", 38.03.02 "Менеджмент", 38.05.01 
"Экон. безопасность", 21.03.02 "Землеустройство и кадастры".  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математический анализ : метод. указания / А. Ф. 
Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Секвойя, 2018. - 116 с.  
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретическими 
основами материала и появлению у них навыков решения 
задач по основным разделам курса математического анализа. 
Пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных 
вузов.  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математические и инструментальные методы поддержки 
принятия решений : метод. указания / А. Ф. Долгополова, Т. А. 
Гулай, В. А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 



77 с.  
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретических основ 
материала по применению математических и 
инструментальных методов в экономических исследованиях. 
Предложены задания для решения в аудитории и для 
самостоятельной работы. Типовые варианты расчетно-
графических работ по изучаемым разделам математики 
помогут преподавателям оценить уровень знаний студентов. 
Предназначено для преподавателей, бакалавров; может 
использоваться магистрами при изучении математических и 
инструментальных методов экономики. 

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математическое моделирование : метод. указания / А. Ф. 
Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Секвойя, 2018. - 64 с.  
Целью освоения дисциплины «Математическое 
моделирование» является формирование у студентов 
профессиональных навыков по изучению, анализу и 
оптимизации экономических процессов и систем, сводящихся 
к стандартным задачам исследования операций. Предназначен 
для студентов сельскохозяйственных вузов.  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математическое моделирование и проектирование : метод. 
указания / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 56 с. - 140 р. 
Целью освоения дисциплины «Математическое 
моделирование и проектирование» является формирование у 
студентов профессиональных навыков по изучению, анализу и 
оптимизации экономических процессов и систем, сводящихся 
к стандартным задачам исследования операций. Предназначен 
для студентов сельскохозяйственных вузов.  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математическое моделирование финансовых процессов в 
условиях неопределенности : метод. указания / А. Ф. 
Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Секвойя, 2018. - 56 с.  
Целью освоения дисциплины «Математическое 
моделирование» является формирование у студентов 
профессиональных навыков по изучению, анализу и 
оптимизации экономических процессов и систем, сводящихся 
к стандартным задачам исследования операций. Предназначен 
для студентов сельскохозяйственных вузов.  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математическое обеспечение финансовых решений : метод. 
указания / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 56 с.  
Целью освоения дисциплины "Математическое обеспечение 
финансовых решений" у студентов является формирование 
теоретических знаний в области анализа финансово-



экономических показателей, ознакомление с методикой 
расчёта этих показателей, формирование практических 
навыков по использованию математического инструментария 
при решении финансовых задач.  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Методы оптимальных решений : метод. указания / А. Ф. 
Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Секвойя, 2018. - 64 с.  
Содержатся основные теоретические сведения, образцы 
решений задач линейного программирования, теории игр, 
теории графов, задачи, рекомендованные для решения в 
аудитории, а также задания для самостоятельной работы 
студентов.  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Теория вероятностей и математическая статистика : метод. 
указания / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 116 с.. 
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретическими 
основами материала и появлению у них навыков решения 
задач по теории вероятностей и математической статистики. 
Пособие предназначено для студентов экономических и 
инженерных направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует первой части дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Экономико-математические методы и модели в логистике : 
метод. указания / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. 
Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 66 с.  
Целью освоения дисциплины «Экономико-математические 
методы и моделирование» является формирование у студентов 
профессиональных навыков по изучению, анализу и 
оптимизации экономических процессов и систем, сводящихся 
к стандартным задачам исследования операций. Предназначен 
для студентов сельскохозяйственных вузов.  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Экономико-математические методы и моделирование : 
метод. указания / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. 
Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 66 с.  
Целью освоения дисциплины «Экономико-математические 
методы и моделирование» является формирование у студентов 
профессиональных навыков по изучению, анализу и 
оптимизации экономических процессов и систем, сводящихся 
к стандартным задачам исследования операций. Предназначен 
для студентов сельскохозяйственных вузов.  

 - Персоналии  
 92 

Д 768 
Дручек, А. А. 
   Климент Аркадьевич Тимирязев : очерки / А. А. Дручек ; 
Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-7367-1275-5  



В очерке рассказывается о жизни и деятельности 
замечательного ученого-естествоиспытателя и крупном 
организаторе науки, академике Клименте Аркадьевиче 
Тимирязеве. 

 - Математика  
 51 

Ж 86 
Жукова, В. А. 
   Математические и инструментальные методы экономики: 
Элементы теории игр и принятия решений. Задачи 
нелинейного программирования : учеб. пособие / В. А. 
Жукова, Д. Б. Литвин, А. В. Шуваев ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-9596-1398-3  
Пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретических основ материала по применению 
математических и инструментальных методов в 
экономических исследованиях. С целью полного освоения 
студентами материала и выработки у них навыков решения 
задач по разделам теории игр и принятия решений, а также 
нелинейного программирования приводятся примеры задач в 
каждом разделе с подробным их решением. Предложены 
задания для решения в аудитории и для самостоятельной 
работы. Типовые варианты расчетно-графических работ по 
изучаемым разделам математики помогут преподавателям 
оценить уровень знаний студентов. Предназначено для 
преподавателей, бакалавров, обучающихся по 
агроинженерным направлениям; может использоваться 
магистрами при изучении математических и 
инструментальных методов экономики. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

И 907 
   История управленческой мысли : учеб. пособие / Д. В. 
Запорожец, А. В. Назаренко, Д. С. Кенина, О. С. Звягинцева, 
О. Н. Бабкина, А. П. Исаенко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 88 с.  
Содержит 6 лекций по развитию теории и практики 
управления, этапы становления менеджмента. Анализируются 
особенности существующих современных моделей 
менеджмента. Содержит материалы для правильной 
организации студентами практических занятий в процессе 
изучения курса дисциплины "История управленческой 
мысли". 

 У 
Л 557 

   Лидерство и командообразование : учеб. пособие / А. Н. 
Байдаков, А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, О. С. Звягинцева, 
Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина, А. П. Исаенко ; СтгАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 132 с.  
Содержит краткий курс по лидерству и командообразованию в 
организации, а также практические, тестовые задания по 
каждому разделу для закрепления знаний и навыков.  

 - Математика  
 51 

Л 591 
   Линейная алгебра : учеб. пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, В. А. Жукова, С .В. Мелешко, И. А. 



Невидомская ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 88 с.  
Содержит необходимый теоретический и практический 
материал по линейной алгебре с подробным решением задач и 
задания для самостоятельной работы. 

 51 
Л 591 

Литвин, Д. Б. 
   Линейная алгебра : учеб. пособие / Д. Б. Литвин ; СтГАУ . - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2018. - 80 с.  
Пособие предназначено для студентов экономических 
направлений обучения. Содержание материала в целом 
соответствует дисциплине «Линейная алгебра». 

 51 
Л 591 

Литвин, Д. Б. 
   Математика : учеб. пособие [по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастр]. Ч. 1 : Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия / Д. Б. Литвин ; СтГАУ . - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 92 с.  
Предложен объединенный курс линейной алгебры и 
аналитической геометрии. Содержит необходимый 
теоретический и практический материал по данным разделам с 
подробным решением задач. Пособие предназначено для 
студентов по направлению 21.03.02 Землеустройство и 
кадастр. Содержание материала в целом соответствует первой 
части дисциплины «Математика». 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Математика : учеб. пособие. Ч. 2 : Математический анализ / 
Д. Б. Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2018. - 80 
с.  
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретическими 
основами материала и появлению у них навыков решения 
задач по основным разделам курса математического анализа. 
Пособие предназначено для студентов направления 21.03.02 
"Землеустройство". 

 51 
Г 94 

Гулай, Т. А. 
   Математика. Математический анализ : учеб. пособие для 
студентов экон. направлений / Т. А. Гулай, В. А. Жукова, А. Ф. 
Долгополова ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
Секвойя, 2018. - 116 с.  
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретическими 
основами материала и появлению у них навыков решения 
задач по основным разделам курса математического анализа. 
Пособие предназначено для студентов экономических 
направлений..  

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Математический анализ: обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Числовые и функциональные ряды : учеб. пособие / 
Д. Б. Литвин, Е. П. Ярцева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 96 с.  
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретическими 



основами материала и появлению у них навыков решения 
задач по основным разделам курса математического анализа 
(обыкновенные дифференциальные уравнения; числовые и 
функциональные ряды). Пособие предназначено для студентов 
экономических направлений. 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Математическое моделирование и проектирование : учеб. 
пособие [для магистрантов направления 35.04.04 
"Агрономия"] / Д. Б. Литвин, В. П. Шибаев ; СтГАУ. - Москва 
: МИГУП, 2018. - 91 с. - ISBN 978-5-6040623-4-0  
Целью освоения дисциплины «Математическое 
моделирование и проектирование» является формирование у 
студентов профессиональных навыков по изучению, анализу и 
оптимизации экономических процессов и систем, сводящихся 
к стандартным задачам исследования операций. Предназначен 
для студентов сельскохозяйственных вузов.  

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Методы оптимальных решений : учеб. пособие. Ч. 1 : 
Линейное программирование, транспортная задача / Д. Б. 
Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2018. - 84 с. 
Содержатся основные теоретические сведения, образцы 
решений задач линейного программирования, транспортные 
задачи, рекомендованные для решения в аудитории, а также 
задания для самостоятельной работы студентов.  

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Методы оптимальных решений : учеб. пособие. Ч. 2 : 
Элементы теории игр и нелинейного программирования / Д. Б. 
Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2018. - 84 с.  
Содержатся основные теоретические сведения, образцы 
решений задач нелинейного программирования, теории игр, 
теории графов, задачи, рекомендованные для решения в 
аудитории, а также задания для самостоятельной работы 
студентов.  

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы : 
учеб. пособие / Д. Б. Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2018. - 76 с.  
Пособие предназначено для студентов инженерных и 
экономических направлений обучения. Содержание материала 
в целом соответствует дисциплине «Математический анализ» 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Основы математической статистики : учеб. пособие [для 
студентов агрон. направлений] / Д. Б. Литвин, В. П. Шибаев ; 
СтГАУ. - Москва : МИГУП, 2018. - 89 с. - ISBN 978-5-
6040623-6-4  
Пособие предназначено для студентов агрономических 
направлений обучения. Содержание материала в целом 
соответствует второй части дисциплины «Теория вероятностей 
и математическая статистика». 



 51 
Л 641 

   Основы математической статистики : учеб. пособие / Д. Б. 
Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2018. - 82 с. 
Пособие предназначено для студентов экономических 
направлений обучения. Содержание материала в целом 
соответствует второй части дисциплины «Теория вероятностей 
и математическая статистика». 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Теория вероятностей : учеб. пособие / Д. Б. Литвин ; СтГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2018. - 80 с.  
Пособие предназначено для студентов экономических 
направлений обучения. Содержание материала в целом 
соответствует первой части дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Числовые и функциональные ряды : учеб. пособие / Д. Б. 
Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2018. - 88 с. 
Пособие предназначено для студентов экономических 
направлений обучения и направлено на развитие и 
активизацию самостоятельной работы студентов. Оно может 
быть использовано как для работы под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения 
соответствующего раздела математического анализа. 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Элементы теории вероятностей : учеб. пособие [для 
студентов агрон. направлений] / Д. Б. Литвин, В. П. Шибаев ; 
СтГАУ. - Москва : МИГУП, 2018. - 85 с. - ISBN 978-5-
6040623-5-7  
Пособие предназначено для студентов агрономических 
направлений обучения. Содержание материала в целом 
соответствует первой части дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Л 665 
   Личная эффективность менеджера : учеб. пособие / А. В. 
Назаренко, Д. В. Запорожец, О. С. Звягинцева, Д. С. Кенина, 
О. Н. Бабкина, А. П. Исаенко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 212 с.  
Содержат краткий теоретический курс по формированию 
личных компетенций эффективной деятельности, а также 
вопросы для текущего контроля, материалы для анализа 
конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие 
значение для менеджеров. Представлен анализ эффективного 
руководства в области лидерства. 

 - Математика  
 51 

М 34 
   Математика : учеб. пособие. Ч. 1 / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. 
Невидомская ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь 
: Секвойя, 2018. - 132 с.. 
Учебное пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них 



навыков решения задач по основным разделам курса 
математики. 

 - Экономика предприятий  
 У 

М 502 
   Менеджмент в некоммерческих организациях : учеб. 
пособие / А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, О. С. Звягинцева, 
Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина, А. П. Исаенко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 100 с.  
Содержат 8 лекций, вопросы для текущего контроля, 
материалы для анализа конкретных ситуаций. 
Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
специалистов по менеджменту в некоммерческих 
организациях. Особое внимание уделяется оценка 
деятельности некоммерческой организации. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 64 
   Мировые тенденции интеллектуализации сельского 
хозяйства : науч. аналит. обзор / В. Ф. Федоренко, В. И. 
Черноиванов, В. Я. Гольтяпин, И. В. Федоренко ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2018. - 232 с. - ISBN 978-5-7367-
1434-6  
Выполнен анализ состояния и перспектив цифровизации и 
интеллектуализации сельского хозяйства, применения точного 
сельского хозяйства в растениеводства. Представлены 
результаты анализа технико-технологического уровня 
растениеводства. Особое внимание уделено использованию 
процессов интеллектуализации сельскохозяйственной 
техники. 

 - Экономика труда  
 У 

М 851 
   Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 
учеб. пособие / А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, О. С. 
Звягинцева, Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина, А. П. Исаенко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 116 с.  
Содержат тесты и вопросы для текущего контроля, материалы 
для анализа конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, 
имеющие значение для специалистов по мотивации и 
стимулированию трудовой деятельности. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

П 12 
   РR-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. - 92 с. - 
(Гр.).  
Представлены методические основы и практические 
рекомендации построения и ведения коммуникаций кампаний 
для формирования компетенций в сфере РR-паблик рилешнз. 

 - Земледелие  
 631.5 

П 368 
Пищелко, В. И. 
   Неизвестное земледелие: высокие урожаи без ручных 
прополок и гербицидов / В. И. Пищелко; Волгоград. гос. пед. 
ун-т. - Волгоград : Перемена, 1995. - 64 с. - ISBN 5-88234-106-
Х. 
Рекомендации включают в себя систему агротехнических 



мероприятий выращивания, позволяющих реализовать 
ресурсный потенциал оптимального почвенного состояния, 
оптимизации плодородия почв. 

 - Архитектура  
 72 

П 791 
   Проектирование предприятий отрасли и промышленное 
строительство : учеб. пособие / Е. С. Романенко, И. П. 
Барабаш, Н. А. Есаулко, Е. А. Сосюра, М. В. Селиванова, В. Е. 
Мильтюсов, Т. С. Айсанов, В. В. Гаврилюк ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2018. - 116 с.  
Изложены общие вопросы проектирования. Рассмотрено 
построение компоновки помещений и оборудования, генплана. 
Даны сведения об общестроительном проектировании, 
конструирования промышленных зданий, реконструкции 
предприятий. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

П 791 
   Проектирование сельскохозяйственных машин и 
оборудования в растениеводстве : учеб. пособие / Н. Е. 
Руденко, А. В. Орлянский, Е. В. Кулаев, С. П. Горбачев, Д. С. 
Калугин, А. Н. Петенев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. 
- 64 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1185-9  
Изложены этапы проектирования машины, представлен 
процесс проектирования на примере разработки 
инновационного пропашного культиватора. Представлен 
материал по конструкции пропашных культиваторов и их 
рабочих органов. 

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

Р 177 
   Разработка технологии напитков функционального 
назначения на основе виноградного сока : моногр. / Е. А. 
Сосюра, Т. И. Гугучкина, Б. В. Бурцев, Е. С. Романенко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2018. - 160 с.  
Представлены результаты исследований по разработке 
технологии напитков функционального назначения на основе 
виноградного сока. Рассмотрены аспекты производства 
виноградного сока, технологическое оборудование для 
переработки. 

 - Земледелие  
 631.5 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Возделывание пропашных культур без применения 
гербицидов : учеб. пособие для проф.-техн. училищ / Н. Е. 
Руденко. - Москва : Колос, 1992. - 144 с. - (Учебники и 
учебные пособия для кадров массовых профессий. Гр. НМЦ). - 
ISBN 5-10-002075-Х  
Дана характеристика сорных растений, распространенных при 
возделывании пропашных культур. Описаны агротехнические 
и биологические способы снижения засоренности посевов. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Механизация производства томатов : моногр. / Н. Е. Руденко. 
- Москва : Колос, 1982. - 159 с.  
Приводится материал по механизация производства томатов, 



агротехнике возделывания томатов. Данная книга 
предназначена для механизаторов, селекционеров, 
занимающихся возделыванием томата. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Механизация технологических процессов растениеводства : 
учеб.-метод. пособие / Н. Е. Руденко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2017. - 236 с.  
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. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.1 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Справочник по индустриальным технологиям производства 
овощей / Н. Е. Руденко, Л. С. Землянов ; под ред. Е. Е. 
Руденко. - Москва : Агропромиздат, 1986. - 288 с.  
Представлена характеристика машин и механизмов комплекса 
для возделывания и уборки овощей. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Р 893 
   Русский язык и культура речи : практикум по 
направлению 21.03.01 - Нефтегазовое дело (бакалавр) / сост. О. 
С. Гаврилова, О. С. Горобец, В. В. Усатова ; Сев. Кав. фед. ун-
т. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2017. - 186 с.  
В развернутом виде представляет теоретический материал, 
очерченный программой, имеет практическую 
направленность, учит выполнению действий, приводящих к 
формированию умений и навыков русского языка и культуры 
речи. Для бакалавров направления 21.03.01 - Нефтегазовое 
дело. 

 - АПК  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Цифровые технологии в сельском хозяйстве: текущее 
состояние и перспективы развития : сб. науч. тр. по 
материалам I Междунар. науч.-практ. конф. (2018 г.). - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 456 с. - ISBN 978-5-9596-1487-
Представлены статьи ученых в области развития цифровых 
технологий в современном сельском хозяйстве в соответствии 
с концепцией развития перспективного рынка "FoodNet". 
Раскрыта сущность деятельности научно-информационного 
обеспечения инновационного развития и особенности его 
реализации в сельском хозяйстве. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Труды Ставропольского отделения русского 
энтомологического общества = Works of the Stavropol 
departament of Russian entomological society : материалы ХI 
Междунар. науч.-практ. интернет-конф. "Актуальные вопросы 
энтомологии" (г. Ставрополь, 22 окт. 2018 г.). Вып. 14 / 



СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-
6041331-5-6  
Материалы содержат результаты исследований по фаунистике, 
зоогеографии, охране насекомых, по вопросам 
сельскохозяйственной, лесной и медицинской энтомологии. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Т 338 
   Теория и практика профессиональной коммуникации на 
русском языке : практикум по направлению 09.03.02 - 
Информ. системы и технологии профиль "Прикладное 
программирование в информ. системах" (бакалавр) / сост. О. 
С. Гаврилова, Е. Е. Лебедева ; Сев. Кав. фед. ун-т. - 
Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2018. - 191 с.  
В развернутом виде представляет теоретический материал, 
очерченный программой, имеет практическую 
направленность, учит выполнению действий, приводящих к 
формированию умений профессиональной коммуникации на 
русском языке. Для бакалавров направления 09.03.02 - 
Информ. системы и технологии. 

 4Р 
Т 338 

   Теория и практика профессиональной коммуникации на 
русском языке : практикум по направлению 15.03.05 
"Конструкторско-технол. обеспечение машиностр. пр-в" 
профиль "Технология машиностроения" (бакалавр) / сост. О. 
С. Гаврилова, И. В. Желябова ; Сев. Кав. фед. ун-т. - 
Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2018. - 118 с.  
В развернутом виде представляет теоретический материал, 
очерченный программой, имеет практическую 
направленность, учит выполнению действий, приводящих к 
формированию умений профессиональной коммуникации на 
русском языке. Для бакалавров направления 15.03.05 
"Конструкторско-технол. обеспечение машиностр. пр-в". 

 - Растениеводство  
 633 

С 764 
   Стандартизация и сертификация продукции 
растениеводства : учеб. пособие / Е. С. Романенко, И. П. 
Барабаш, Н. А. Есаулко, Е. А. Сосюра, М. В. Селиванова, В. Е. 
Мильтюсов, Т. С. Айсанов, М. С. Герман ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2018. - 108 c.  
Изложен лекционный материал по основам государственной 
системы стандартизации и сертификации продукции 
растениеводства. 

 - Пищевая промышленность целом  
 664 

Т 384 
   Технология хранения и переработки продукции 
растениеводства : метод. указания к курсовой работе для 
студентов фак. агробиологии и земельных ресурсов / Е. С. 
Романенко, Н. А. Есаулко, М. В. Селиванова, Т. С. Айсанов, Е. 
А. Сосюра, И. П. Барабаш, В. Е. Мильтюсов, М. С. Герман ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2018. - 56 с.  
Приводится перечень и порядок выполнения лабораторно-
практических работ по технологии производства муки, крупы 
и комбикормов; технологии хлебопекарного, пивоваренного, 
крупяного производства. 



 - Науки об окружающей среде  
 5 

Э 40 
   Экологический 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. - 112 с.  
Содержит 9 лекций, практические задания, тесты по 
дисциплине. Большое внимание уделено анализу новых форм 
экологического менеджмента. 

 - Математика  
 51 

Э 456 
   Элементы теории вероятностей и математической 
статистики : учеб. пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, 
В. А. Жукова, С .В. Мелешко, И. А. Невидомская ; СтГАУ. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 116 с. 
Содержит материал программы по теории вероятностей и 
математической статистике, статистическим методам 
обработки экспериментальных данных.  

 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621.1 

Я 646 
Яновский, А. А. 
   Теплофизика автономной системы отопления : учеб. пособие 
для студентов по направлениям 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» и 
35.03.06 "Агроинженерия" / А. А. Яновский ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2018. - 63 с.  
Изложены основы теории теплообмена и применения 
теплотехники, составляющие необходимый и достаточный 
объем материала для первичного знакомства с дисциплиной 
«Теплотехника» и последующего самостоятельного 
углубления знаний в различных областях прикладной 
теплотехники. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 23.03.03. – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» и 
35.03.06. – «Агроинженерия». 

 - С.-х. постройки и сооружения  
 631.2 

В 92 
   Выбор, эксплуатация и обслуживание оборудования 
молочных ферм для создания условий максимального 
использования генетического потенциала животных в 
хозяйствах различных форм собственности 
Ставропольского края : науч.-практ. рекомендации / В. И. 
Трухачев, В. Ю. Морозов, И. В. Капустин, И. В. Грицай ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 96 с. - (Знание в 
производство). - ISBN 978-5-9596-1331-0  
Рассмотрены основные инженерно-технологические 
направления по выбору, эксплуатации и обслуживанию 
оборудования молочных ферм для создания условий 
максимального использования генетического потенциала 
животных в хозяйствах различных форм собственности 
Ставропольского края на современном этапе. Приведен анализ 
прогрессивных технологий производства молока КРС. 
Представлены принципы рекомендуемых технологий 
обслуживания молочно-товарных ферм. 



 - Домашняя птица  
 636.5 

И 665 
   Инновационные технологии и оборудование для создания 
отечественных мясных кроссов бройлерного типа : науч. 
аналит. обзор / В. Ф. Федоренко [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2018. - 92 с. - ISBN 978-5-7367-1450-6  
Дан анализ проблемам племенного птицеводства России, 
методам селекции мясных кроссов бройлерного типа. 
Освещены вопросы разведения птицы, резервы повышения 
выхода мяса от мясных кур методами племенной работы. 

 - Пищевая промышленность целом  
 664 

К 645 
   Конкурентоспособные технологии производства 
функциональных продуктов питания : науч. аналит. обзор / 
В. Ф. Федоренко [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-7367-1454-4 
Рассмотрены современное состояние и направления развития 
производства функциональных продуктов питания в РФ. 
Материалы адресованы специалистам, работающих в сфере 
производства продуктов питания, научных сотрудников, а 
также студентам, магистрантам и аспирантам. 

 - Прочие продукты животного происхождения  
 637.6 

Т 801 
Трухачев, В. И. . 
   Шерстоведение : учебник для студентов вузов по 
направлению подготовки (специальности) 111100 – Зоотехния 
(квалификация (степень) «бакалавр» и «магистр») / В. И. 
Трухачев, В. А. Мороз ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 
496 с. : ил. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0760-9  
Освещаются вопросы структуры шерстяного комплекса в 
мировой практике производства шерсти. Рассматривается 
история эволюции руна, дающая возможность понять истоки 
зарождения шерстяной отрасли. Представлена классификация 
текстильных волокон, их типы и вариации, строение руна и его 
составляющие. Особое место отводится изложению признаков 
и свойств шерсти; факторам, влияющим на шерстную 
продуктивность; стрижке овец; объективной оценке шерсти, 
проблемам ее подготовки и продажи. 

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

П 635 
Постников, С. И. 
   Технология мяса и мясных продуктов (раздел колбасное 
производство) : учеб. пособие (курс лекций) для студентов 
вузов по направлению 260301 (270900) "Технология мяса и 
мясных продуктов" / С. И. Постников ; Северо-Кавказ. гос. 
техн. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СевКавГТУ, 2018. - 225 КБ. - 
(Гр. УМО). - ISBN 978-5-9296-0420-1  
Представлен материал по совершенствованию ассортимента 
колбасных изделий, требования к качеству сырья и готовой 
продукции. Приведен теоретический материал об основных 
видах мясного сырья, дается характеристика сырья и готовых 
продуктов убоя; описаны технологические процессы 
переработки. Для студентов всех форм обучения по 
направлению "Технология мяса и мясных продуктов". 



 - Пищевая промышленность целом  
 664 

С 454 
Скрипкин, В. С. 
   Инновационные научно-обоснованные технологии 
производства функциональных пищевых продуктов нового 
поколения для программ индивидуального питания : метод. 
рекомендации / В. С. Скрипкин, И. А. Трубина, О. В. Сычева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 68 с. - ISBN 978-5-9596-
1500-0  
Методические рекомендации посвящены вопросам научного 
подхода к обоснованию выбора биотехнологического сырья, 
разработке технологии пищевых продуктов функционального 
питания с пищевыми модифицированными добавками для 
программ индивидуального питания. Материалы адресованы 
специалистам, работающих в сфере производства продуктов 
питания, научных сотрудников, а также студентам, 
магистрантам и аспирантам. 

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Х 897 
Храмцов, А. Г. 
   Через призму времени : моногр. / А. Г. Храмцов. - Воронеж : 
Наука-Юнипресс, 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-4292-3146-4 
Приведена информация о молочном деле и молочниках-
подвижниках, внесших вклад в его развитие. Изложены 
сведения о технологиях молока как сырья для молочной 
отрасли. 

 - Почвоведение  
 631.4 

С 183 
   Санитарно-гигиеническая оценка почвы : учеб.-метод. 
пособие для студентов фак. технол. менеджмента и вет. 
медицины очного и заочного отделения / сост.: В. И. 
Коноплев, М. Е. Пономарева, А. А. Ходусов, Р. М. Злыднева, 
А. А. Покотило ; СтГАУ. - Ставрополь, 2010 ( : Петровская 
типография). - 32 с.  
Описаны принципы, методы санитарно-гигиенической оценки 
почвы. Приведены методические указания по санитарно-
гигиенической характеристике почвенного покрова. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
инновационным технологиям производства продукции 
сельского хозяйства. Вып. 4 / сост.: Ю. И. Чавыкин, П. Б. 
Товмач, Ю. В. Костюкова ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2018. - 16 с.  
Представлен указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. 

 - Математика  
 51 

Д 641 
Долгополова, А. Ф. 
   Специальные главы математики : метод. указания для 
магистров / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 24 с.  
Методичка входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них 



навыков решения задач по специальным главам математики. 

 51 
Д 641 

Долгополова. А. Ф. 
   Математическая биостатистика : метод. указания [для 
студентов аграрных вузов инженерных направлений] / А. Ф. 
Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: Секвойя, 2018. - 17 с.  
Методичка предназначена для студентов аграрных вузов 
инженерных направлений обучения. Содержание материала в 
целом соответствует дисциплины «Математическая 
биостатистика». 

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математический анализ. Дифференциальные уравнения в 
экономике : метод. указания / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, 
В. А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 16 с. 
Входит в серию методических разработок, призванных 
способствовать овладению студентами теоретическими 
основами материала и появлению у них навыков решения 
задач по основным разделам курса математического анализа 
(дифференциальные уравнения).  

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Математика. Ряды и их применение : метод. указания для 
студентов аграрных вузов / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. 
А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 32 с. 
Методичка предназначена для студентов аграрных вузов всех 
направлений и направлено на развитие и активизацию 
самостоятельной работы студентов по данному разделу 
высшей математики.  

 51 
Д 641 

Долгополова, Ф. Ф. 
   Математика. Неопределенный интеграл : метод. указания для 
студентов аграрных вузов / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. 
А. Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 36 с. 
Содержатся формулы, теоретического материала, задания для 
самостоятельной работы по неопределенному интегралу. 

 51 
Д 641 

Долгополова, А. Ф. 
   Линейная алгебра : метод. указания для студентов 1 курсов 
экон. направлений / А. Ф. Долгополова, Т. А. Гулай, В. А. 
Жукова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 24 с.  
Содержит необходимый теоретический и практический 
материал по линейной алгебре с подробным решением задач и 
задания для самостоятельной работы для студентов 1 курсов 
экономических направлений. 

 - Земледелие  
 631.5 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Экологически чистое возделывание овощных и бахчевых 
культур, подсолнечника, кукурузы, картофеля, гречихи, 
свеклы, сои / Н. Е. Руденко. - Астрахань : Волга, 1994. - 36 с. 
Изложены оригинальные технологии, агротехнические 
приемы, рабочие органы возделывания овощных и бахчевых 
культур, подсолнечника, кукурузы, картофеля, гречихи, 



свеклы, сои 
 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

А 912 
   Астраханская индустриальная технология производства 
томатов и других пропашных культур : рекомендации / 
сост. Н. Е. Руденко [и др.]. - Москва : Россельхозиздат, 1985. - 
44 с. Изложены оригинальные технологии, агротехнические 
приемы астраханской индустриальной технологии 
производства томатов и других пропашных культур. 
Рекомендации предназначены для механизаторов, 
селекционеров, занимающихся возделыванием томата. 

Вычислительная техника  
 681 

Г 357 
   Геоинформационные технологии при ведении кадастра : 
учеб.-метод. пособие по направлению 21.03.02 - 
Землеустройство и кадастры / сост.: С. В. Одинцов, А. В. 
Лошаков, Л. В. Кипа, С. Ю. Горбачев ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Бюро новостей, 2018. - 92 с.  
Изложены основы современной технологии землеустройства и 
кадастра с использованием современных вычислительных 
средств. рассмотрены вопросы применения 
геоинформационных технологий для решения 
землеустроительных и кадастровых задач. Представлен 
интерфейс ГИС программ. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

К 645 
   Конкурентноспособные технологии семеноводства, 
производства и хранения картофеля : моногр. / О. А. 
Старовойтова [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 
2018. - 236 с. - ISBN 978-5-7367-1433-9 
Рассмотрены конкурентноспособные технологии 
семеноводства, производства и хранения картофеля. Дан 
анализ отечественных и зарубежных достижений в отрасли. 
раскрыты подходы для получения конкурентоспособного 
семянного материала.  

 - Экономика предприятий  
 У 

К 65 
Константинов, В. И. 
   Маркетинг без финиша, а иногда и без правил / В. И. 
Константинов. - 2-е изд., доп. - Ставрополь, 2018 ( : Смехнов 
А. А.). - 196 с.  
Предложено много рекомендаций, примеров, фактов, практик 
применения маркетинговых инструментов. Расписаны 
применение тех или иных направлений маркетинговых 
исследований для нужд компаний. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 341 
   Материалы к совещанию по аттестации научных кадров 
высшей квалификации : (3 дек. 2014 г.) / МОиН РФ, Высш. 
аттестац. комиссия. - Москва : РУДН, 2014. - 66 с.  
Представлены материалы к совещанию по аттестации научных 
кадров высшей квалификации. Показана роль аттестации в 
формировании кадрового потенциала научных и 
образовательных учреждений. Внимание уделено 
действующей нормативной базе присуждения ученых 



степеней и присвоения ученых званий.  
 - С.-х. машины и орудия  
 631.3(470.630) 

М 545 
   Методические рекомендации по внедрению передового 
опыта по восстановлению деталей и ремонту узлов 
сельскохозяйственных машин и оборудования в 
сельскохозяйственных организациях всех форм 
собственности Ставропольского края / А. Т. Лебедев, А. В. 
Захарин, Ю. И. Жевора, П. А. Лебедев, Р. В. Павлюк, Р. Р. 
Искендеров, К. Н. Глебова, К. С. Волкова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 144 с.  
Приведены методики сбора исходных данных и обоснование 
разработки технологических процессов; анализ форм 
документации и порядка ее составления на технологию 
восстановления деталей машин и оборудования. 

 631.3(470.630) 
М 545 

   Методические рекомендации по модернизации ремонтно-
технической базы сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края путем создания мобильных 
ремонтно-технических сервисных мастерских / А. Т. 
Лебедев, Ю. И. Жевора, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин, Р. Р. 
Искендеров, К. Н. Глебова, К. С. Волкова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 144 с.  
Обоснована необходимость модернизации ремонтно-
технической базы предприятий АПК края. Приведено 
формирование мобильных ремонтно-технических мастерских 
в сельскохозяйственных организациях. 

 631.3 
Н 346 

   Научно обоснованные рекомендации по хранению 
сложной сельскохозяйственной техники и оборудования с 
учетом передового зарубежного и отечественного опыта / 
А. Т. Лебедев, Р. В. Павлюк, П. А. Лебедев, А. В. Захарин, Ю. 
И. Жевора, Н. А. Марьин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 100 с.  
Представлена практика по применению установок для 
приготовления сельскохозяйственной техники к хранению. 
Рассмотрены технологии при проведении окраски и 
противокоррозионной обработки сельскохозяйственной 
техники. Представлено современное оборудование для 
подготовки техники к хранению. 

 - Сельское хозяйство  
 63 

Н 347 
   Научные исследования молодых ученых - сельскому 
хозяйству России : тр. Всерос. совета молодых ученых и 
специалистов аграрных образоват. и науч. учреждений / сост.: 
И. М. Сутугина, Н. В. Пименов ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-7367-1033-1 
Отражены различные научные направления в сфере 
агропромышленной науки при поддержке МСХ РФ, 
ассоциации "Агрообразование". Дана характеристика основ 
исследования в агрономии. 

 - Растениеводство  
 633.6 

О-799 
   От проростка до функционального продукта здорового 
питания : моногр. / В. И. Трухачев, Г. П. Стародубцева, О. В. 



Сычева, С. И. Любая, Г. А. Сурхаев, И. А. Донец, Е. А. 
Скорбина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 184 с. - 
ISBN 978-5-9596-1450-8  
Приведены проверенные многолетними испытаниями 
технологии выращивания рассады и растений стевии, кипрея, 
хурмы, унаби (китайский финик) и других редких растений из 
разных почвенно-климатических зон Ставропольского края и 
Крыма. Предложены технологии переработки растительного 
сырья и производства функциональных продуктов питания. 
Представлены результаты лабораторных, полевых, 
производственных опытов ученых СтГАУ, сотрудников ООО 
"Крымская стевия" (г. Севастополь). 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».  

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

Р 83 
   Руденко Николай Ефимович : биобиблиогр. указ. / сост.: И. 
В. Харций, И. В. Ткаченко, Г. П. Васильева, Н. А. Игнатенко ; 
под общ. ред. М. В. Обновленской ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 112 с. - (Биобиблиография ученых). - ISBN 
978-5-9596-1561-4  
Указатель отражает этапы жизни, научной и общественной 
деятельности известного ученого-практика, специалиста в 
области механизации сельского хозяйства, доктора 
сельскохозяйственных наук, заслуженного изобретателя 
РСФСР, профессора Н. Е. Руденко. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. студен. науч. тр. по 
материалам 83-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2018 г.) . - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 200 с. - ISBN 978-5-9596-1465-2  
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. 
   Проблемы естествознания: история и современность : сб. 
науч. тр. по материалам всерос. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 25-28 сент. 2018 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2018. 
- 169 с.  
Цель конференции - координация инновационной 
деятельности молодых ученых и аграрных специалистов. Для 
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов 
и всех интересующихся вопросами естествознания. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные тенденции развития науки и технологий : сб. 
науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 17-19 окт. 2018 г.). - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 



188 с.  
Цель конференции - координация инновационной 
деятельности молодых ученых и аграрных специалистов в 
АПК. Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, 
студентов и всех интересующихся вопросами агробиологии, 
экологии, ландшафтной архитектуры, землеустройства и 
кадастра. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Ф 33 
Федоренко, В. Ф. 
   Перспективные технологии диагностики патогенов 
сельскохозяйственных растений : науч. аналит. обзор / В. Ф. 
Федоренко, Н. П. Мишуров, Л. А. Неменущая ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2018. - 68 с. - ISBN 978-5-7367-
1438-4  
Рассмотрены современное состояние и направления развития 
защиты растений от болезней в РФ. Особое внимание уделено 
преимуществам и недостаткам распространенных методов 
диагностики фитопатогенов. 

 632 
Ф 33 

Федоренко, В. Ф. 
   Современные технологии производства пестицидов и 
агрохимикатов биологического происхождения : науч. аналит. 
обзор / В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, Л. Ю. Коноваленко ; 
МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 124 с. - ISBN 
978-5-7367-1435-3  
Дан анализ рынка основных биопродуктов, используемых в 
растениеводстве. Рассмотрены современные методы и 
технологии производства биопестицидов, биоудобрений, 
стимуляторов роста растений на основе микроорганизмов и 
биологически активных веществ (БАВ). 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

Х 811 
   Хорольский Владимир Яковлевич : биобиблиогр. указ. / 
сост.: Н. А. Игнатенко, И. В. Харций, И. В. Ткаченко, Г. П. 
Васильева ; под общ. ред. М. В. Обновленской ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 100 с. - (Биобиблиография 
ученых). - ISBN 978-5-9596-1462-1  
Указатель отражает этапы жизни, научной и общественной 
деятельности известного ученого-практика, специалиста в 
области электроэнергетики, доктора технических наук, 
профессора В. Я. Хорольского. 

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

А 721 
Антипова, Л. В. 
   Методы исследования мяса и мясных продуктов : учебник 
для студентов вузов по специальности "Технология мяса и 
мясных продуктов" / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. 
Рогов. - Москва : КолосС, 2004. - 571 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ). - ISBN 5-9532-
0187-7  
Приведены различные физико-химические, биохимические 
методы анализа состава, показателей качества и безвредности 
мясного сырья и продуктов. 



 - Общее животноводство  
 636 

К 493 
   Клиническая анатомия органов мочеполового аппарата 
животных : учеб.-метод. пособие / сост. В. М. Шпыгова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 76 с.  
Приводятся необходимые сведения по строению и видовым 
особенностям органов мочеполового аппарата животных. 
Успешное изучение анатомии органов мочеполового аппарата 
создаст базу для получения знаний, умений и поможет 
овладеть навыками, формируемыми другими дисциплинами 
общепрофессионального и профессионального циклов. Для 
студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария». 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

М 994 
   Мясная продуктивность абердин-ангусского скота при 
чистопородном разведении и скрещивании : моногр. / М. М. 
Шахмурзов, А. Ф. Шевхужев, М. Б. Улимбашев, О. О. Гетоков, 
И. Х. Таов; Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т им. В. 
М. Кокова. - Нальчик : КБГАУ, 2018. - 196 с. - ISBN 978-5-
89125-116-8  
Рассмотрены вопросы увеличения производства говядины и 
повышению ее качества у молодняка КРС под влиянием 
различных уровней кормления по периодам выращивания и 
откорма. Изложены результаты исследований 
воспроизводительных качеств импортного скота абердин-
ангусской породы, а также особенностей роста, развития и 
формирования мясной продуктивности молодняка импортных 
популяций скота. 

 636.2 
П 27 

   Передовые практики в отечественном племенном 
животноводстве : науч. аналит. обзор / В. Ф. Федоренко [и 
др.] ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 72 с. - 
ISBN 978-5-7367-1442-1  
Дан анализ подотраслей племенного животноводства, 
причины его неконкурентоспособности. Рассмотрены методы 
селекции в скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве. 

 - Собаки  
 636.7 

П 691 
   Практикум по кинологии : практикум для межвузовского 
использования в учебных организациях, реализующих 
программы высшего образования по направлениям подготовки 
36.03.02 Зоотехния (бакалавриат), а также может быть 
использовано обучающимися по образовательной программе 
35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (бакалавриат) / Е. Н. 
Чернобай, Т. И. Антоненко, В. С. Скрипкин, Н. В. Федота ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 180 с. - (Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9596-1478-2  
Изложен материал для лабораторно-практических занятий и 
самостоятельного изучения дисциплины, включающего 
вопросы истории собаководства и его современного состояния 
в России и за рубежом, происхождения, генетики и 
разведения, кормления, содержания собак, основные 
заболевания и методы их профилактики, методы дрессировки 
собак, дана характеристика основных отечественных и 



зарубежных пород собак различного назначения 
использования, а также представлены контрольные вопросы и 
задания для аудиторной и самостоятельной работы. 
Рекомендован для студентов высших учебных заведений, 
обучающимся по направлениям подготовки 36.03.02 - 
"Зоотехния" (бакалавр) и 35.03.07 - "Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции" (бакалавр).  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Селекционно-генетические методы повышения 
продуктивности овец тонкорунных пород Северного Кавказа : 
моногр. / В. И. Трухачев, Е. Н. Чернобай; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 220 с. - ISBN 978-5-9596-1458-4  
Обобщен многолетний материал научных исследований по 
изучению эффективности линейного и межлинейного 
разведения овец тонкорунных пород, а также вводного 
скрещивания маток с баранами зарубежной селекции, в 
частности, австралийскими мясными мериносами. 
Экспериментальные данные вошли в методические 
рекомендации "Использование генетического потенциала 
баранов - производителей организации по племенному 
животноводству Ставропольского края для совершенствования 
племенных и продуктивных качеств овец", "Научно 
обоснованные рекомендации по созданию кластера по 
производству, переработке и реализации шерсти в 
Ставропольском крае", а также используются в учебном 
процессе ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный 
аграрный университет" при подготовке зооспециалистов и 
повышении их квалификации. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Ш 377 
Шевхужев, А. Ф. 
   Использование генетического потенциала симментального и 
бурого швицкого скота для увеличения производства молока и 
говядины : моногр. / А. Ф. Шевхужев, М. Б. Улимбашев, Д. Р. 
Смакуев; СПБ. гос. аграрный ун-т. - Санкт-Петербург : 
СПбГАУ, 2017. - 210 с. - ISBN 978-5-85983-302-3  
Изложены результаты исследований адаптационных 
способностей, воспроизводительных качеств импортного скота 
абердин-ангусской породы, а также особенностей роста, 
развития и формирования молочной и мясной продуктивности 
молодняка импортных популяций скота при выращивании его 
по ресурсосберегающей технологии с использованием нагула 
и заключительного интенсивного откорма. 

 636.2 
Ш 377 

Шевхужев, А. Ф. 
   Молочное скотоводство Северного Кавказа : моногр. / А. Ф. 
Шевхужев, М. Б. Улимбашев. - Москва : Илекса, 2013. - 276 с. 
- ISBN 978-5-89237-578-8  
Изложены результаты исследований по вопросам повышения 
эффективности отрасли молочного скотоводства. Дана 
характеристика пород молочного скота Северного Кавказа. 
Раскрываются современные технологии производства молока с 



использованием генофонда молочных пород КРС. 

 636.2 
Ш 377 

Шевхужев, А. Ф. 
   Мясная продуктивность черно-пестрого скота при разных 
технологиях выращивания и откорма : моногр. / А. Ф. 
Шевхужев, М. Б. Улимбашев, Р. А. Улимбашева ; СПБ. гос. 
аграрный ун-т. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017. - 172 с. - 
ISBN 978-5-85983-284-2  
Представлен анализ современного состояния производства 
мяса КРС в мире. Изложены результаты исследований 
особенностей роста, развития и формирования мясной 
продуктивности черно-пестрого скота при выращивании его 
по ресурсосберегающей технологии выращивания и 
интенсивного откорма. 

 636.2 
Ш 377 

Шевхужев, А. Ф. 
   Продуктивные качества и адаптивные способности черно-
пестрого и голштинского скота : моногр. / А. Ф. Шевхужев, М. 
Б. Улимбашев, Ж. Т. Алагирова ; СПБ. гос. аграрный ун-т. - 
Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-85983-
286-6  
Обобщена реализация генетического потенциала молочной 
продуктивности скота ремонтных телок. Изложены результаты 
исследований адаптационных способностей, 
воспроизводительных качеств импортного и отечественного 
скота черно-пестрой и голштинской породы, а также 
особенностей роста, развития и формирования молочной 
продуктивности молодняка импортных популяций скота при 
выращивании его по ресурсосберегающей технологии и 
интенсивного откорма. 

 - Физика  
 53 

К 413 
   Кинематический расчет движения точки и твердого тела 
: учеб. пособие / сост.: А. В. Бобрышов, В. А. Лиханос, С. Н. 
Капов, А. В. Орлянский, И. А. Орлянская ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 52 с.  
Даны понятия скорости и ускорения точки, рассмотрено 
плоское движение твердого тела, представлена методика 
определения скоростей и ускорений точек звеньев плоского 
механизма, приведены необходимые формулы для их расчета, 
расчет фермы, задания и общие требования к выполнению 
самостоятельной работы, а также примеры выполнения 
заданий. Предназначено для студентов по направлениям 
подготовки: 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»; 13.02.03 – 
«Электроэнергетика и электротехника»; 35.03.06 – 
«Агроинженерия». 

 53 
Р 248 

   Расчет условий равновесия твердых тел : учеб. пособие / 
сост.: А. В. Бобрышов, В. А. Лиханос, С. Н. Капов, А. В. 
Орлянский, И. А. Орлянская ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2018. - 44 с.  
Даны понятия статики: абсолютно твердое тело, сила, системы 
сил, связи и реакции связей, проекции силы на ось, момента 



силы относительно центра, приведения произвольной плоской 
системы сил к заданному центру, условия равновесия 
произвольной плоской системы сил, необходимые формулы 
для их расчета, расчет фермы, задания и общие требования к 
выполнению самостоятельной работы, а также примеры 
выполнения заданий. Предназначено для студентов по 
направлениям подготовки: 23.03.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»; 13.02.03 
– «Электроэнергетика и электротехника»; 35.03.06 – 
«Агроинженерия». 

 - Автоматизированные системы управления (АСУ). Общие вопросы  
 658 

И 723 
   Инструкция по пожарной безопасности в ФГБОУ ВПО 
Ставропольский государственный аграрный университет / 
сост. В. Ф. Масюков. - Ставрополь, 2013. - 12 с.  
Приведен текст новых Правил пожарной безопасности в 
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 
университет. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
инновационным технологиям производства продукции 
сельского хозяйства. Вып. 3 / сост.: Ю. И. Чавыкин, П. Б. 
Товмач, Ю. В. Костюкова ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2018. - 18 с.  
Представлен указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-797 
Осыченко, М. В. 
   Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие 
дистанции : учеб.-метод. пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 36 с.  
Излагаются теоретические и методико-практические основы 
спортивной ходьбы и бега на короткие дистанции. Освещены 
вопросы значения данных видов спорта для развития и 
совершенствования основных физических качеств в системе 
физического воспитания студентов вузов нефизкультурного 
профиля. Представлены виды спортивной ходьбы и 
спринтерского бега, техника безопасность, методика обучения. 
Пособие поможет разобраться в методиках повышения 
функциональных способностей студентов в процессе 
овладения навыками данных видов спорта, а также 
предназначено для самостоятельной теоретической, 
методической и практической подготовки учащихся к 
занятиям.  

 - Ветеринария  
 619 

К 937 
   Курсовая работа по курсу "Патологическая анатомия и 
судебно-ветеринарная экспертиза" : метод. указания для 
студентов вузов по специальности 36.05.01 - Ветеринария / 
сост.: В. В. Михайленко, В. А. Мещеряков; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 24 с.  
Рассматриваются сущность и морфологические проявления 



патологических процессов.  
 - Крупный рогатый скот  
 636.2(470.630) 

К 821 
Криворучко, А. Ю. 
   Организация трансплантации эмбрионов крупного рогатого 
скота на молочных комплексах в Ставропольском крае : 
рекомендации для зооветеринарных специалистов / А. Ю. 
Криворучко, В. А. Беляев, В. Я. Никитин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 24 с.  
Методические рекомендации ставят свои целью обеспечить 
зооветеринарных специалистов информацией, необходимой 
для организации трансплантации эмбрионов крупного 
рогатого скота на молочных комплексах в Ставропольском 
крае. Предназначены для зооветеринарных специалистов, 
студентов факультета ветеринарной медицины.  

 636.2 
Ш 849 

Шпыгова, В. М. 
   Морфологическая и иммуногистохимическая оценка 
эпителия и кровеносных сосудов слизистой оболочки 
преджелудков крупного рогатого скота : метод. рекомендации 
/ В. М. Шпыгова, А. Н. Квочко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2018. - 40 с.  
Рассмотрена морфологическая и иммуногистохимическая 
оценка эпителия и кровеносных сосудов слизистой оболочки 
преджелудков крупного рогатого скота. Отражены 
исследования слизистой оболочки преджелудка крупного 
рогатого скота в различные возрастные периоды при 
заболеваниях пищеварительного тракта. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

П 764 
   Применение интенсивной селекции племенных овец с 
использованием инновационной технологии 
экстракорпорального оплодотворения : рекомендации для 
зооветеринарных специалистов / А. Ю. Криворучко, В. А. 
Беляев, М. И. Селионова, А. Н. Квочко ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2012. - 36 с.  
Обобщен многолетний материал научных исследований. 
Методические рекомендации ставят свои целью обеспечить 
зооветеринарных специалистов информацией, необходимой 
для организации интенсивной селекции племенных овец с 
использованием инновационной технологии 
экстракорпорального оплодотворения. Предназначены для 
зооветеринарных специалистов, студентов факультета 
ветеринарной медицины.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 637 
   Комплексное исследование слизистой оболочки желудка 
крупного рогатого скота : метод. рекомендации / В. М. 
Шпыгова, А. Н. Квочко, В. С. Скрипкин, А. Н. Трегубов ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 36 с.  
Отражены исследования слизистой оболочки желудка 
крупного рогатого скота в различные возрастные периоды при 
заболеваниях пищеварительного тракта. 

Статистика  



 С6(2Р-4Ст) 
О-809 

   Отгружено товаров, выполнено работ и услуг 
сельхозяйственными организациями за январь-декабрь 
2017 года (без субъектов малого бизнеса) / Северо-
Кавказстат. - Ставрополь, 2017. - 10 с. + электр. версия.  

 С/У(2Р-4Ст) 
З-468 

   Здравоохранение в Ставропольском крае за 2010-2017 г. 
: (стат. сб.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 70 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
О-641 

   Организации с участием иностранного капитала на 
Ставропольском крае в 2013-2017 гг. : [стат. сб.] / Северо-
Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 25 с. + электр. версия.  

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

О-752 
   Основные показатели деятельности организаций 
Ставропольского края в 2017 году (без субъектов малого 
предпринимательства) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 
2018. - 362 с. + электр. версия.  

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

С 24 
   Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования : (стат. бюл.) / Северо-
Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 168 с. + электр. версия. 
Представлены данные, характеризующие состояние 
объектов инфраструктуры, муниципалитета, финансовом 
положении отраслей экономики городов и районов края. 

 - Сельское хозяйство  
 63(470.630) 

С 298 
   Сельское хозяйство в Ставропольском крае (2010-2017 
г.г.) : [стат. сб.] / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 
130 с. + электр. версия.  
Опубликованы основные показатели по состоянию 
сельского хозяйства Ставрополья за 2010-2017 гг. 

 - Экономика России  
 У(2Р-4Ст) 

С 76 
   Ставропольский край - 2018 : стат. ежегодник (стат. сб.) / 
Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 362 с. + электр. 
версия. - ISBN 978-5-6040400-6-5  
Публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении Ставропольского края за 1995 г., 
2000 г., 2005, 2008-2017 гг. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Т 60 
   Торговля Ставропольского края в 2013-2017 г.г. : (стат. 
сб.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 80 с. + электр. 
версия.  
Сборник подготовлен на основе данных, полученных от 
организаций торговли и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли. 
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   Финансы Ставропольского края : (стат. сб.) / Северо-
Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 149 с. + электр. версия. 
Представлены данные, характеризующие состояние 



бюджетной и финансовой системы, финансовом положении 
отраслей экономики городов и районов края. 

 - Экономика Ставрополья  
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   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2017 гг.): Георгиевск / Северо-Кавказстат. - 
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 У(2Р-4Ст) 
П 193 
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   Паспорт социально-экономического положения города 
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Ставрополь, 2018. - 17 с. + электр. версия.  
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   Паспорт социально-экономического положения города 
(за 2005, 2010-2017 гг.): Невиномысск / Северо-Кавказстат. 
- Ставрополь, 2018. - 18 с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
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   Паспорт социально-экономического положения города 
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 У(2Р-4Ст) 
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   Паспорт социально-экономического положения 
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с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Андроповского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 25 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Апанасенковского муниципального района (за 2005, 
2010-2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Арзгирского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 24 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Благодарненского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + 



электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Буденновского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Георгиевского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Грачевского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 24 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Изобильненского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Ипатовского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Кировского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 25 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Кочубеевского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 27 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Красногвардейского муниципального района (за 2005, 
2010-2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Курского муниципального района (за 2005, 2010-2017 гг.) 
/ Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Левокумского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Минераловодского муниципального района (за 2005, 
2010-2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 
с. + электр. версия.  

  У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Нефтекумского муниципального района (за 2005, 2010-



2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 25 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Новоалександровского муниципального района (за 2005, 
2010-2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 
с. + электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Новоселицкого муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 25 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Петровского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Предгорного муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Советского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 26 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Степновского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 24 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Труновского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 25 с. + электр. 
версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Туркменского муниципального района (за 2005, 2010-
2017 гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 23 с. + 
электр. версия.  

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Шпаковского муниципального района (за 2005, 2010-2017 
гг.) / Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 25 с. + электр. 
версия.  

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

М 328 
   Масштабы и уровень бедности населения 
Ставропольского края : аналит. записка / Северо-
Кавказстат. - Ставрополь, 2018. - 24 с. + электр. версия.  

 Ветеринария  
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Димова, А. С. 
   Теоретическое, экспериментальное и практическое 
обоснование технологичности использования различных 
методов и средств контроля эпизоотического процесса 



бруцеллеза : дис. ... д-ра вет. наук : 06.02.02 от 19.10.2018 г. / 
Димова Алеся Сергеевна. - Новосибирск, 2018. - 315 с. + 
электр. версия.  
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Димова, А. С. 
   Теоретическое, экспериментальное и практическое 
обоснование технологичности использования различных 
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Поселова, Е. В. 
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Зеленская, С. А. 
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Гарипов, С. М. 
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Таджикистан. Идентификация и типирование возбудителя : 
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Федерации : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 06.02.02 / 
Гулюкин Алексей Михайлович. - Москва, 2018. - 43 с.  
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наук : 06.02.01 / Васюкова Инна Анатольевна. - Саранск, 
2018. - 22 с.  
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(экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук: 06.02.01 / Хуторская Ирина Александровна. - 
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 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

Т 464 
Тихонова, Я. В. 
   Медьсодержащие биологически активные соединения: 
получение органической формы, свойства и перспективы 
применения в технологии пищевых продуктов : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: 05.18.07 / Тихонова Яна 
Владимировна. - Воронеж, 2018. - 20 с.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

Х 121 
Хабжоков, А. Б. 
   Биоэкологические приемы создания племенных стад 
карповых рыб, как метод управления биоресурсами в 
условиях зональности Кабардино-Балкарской Республики : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Хабжоков Аслан 
Баширович. - Владикавказ, 2018. - 43 с.  

 639.3 
С 122 

Саблин, С. Г. 
   Продуктивные и биологические показатели карпа при 
использовании в комбикорме сорбционно-пробиотической 
добавки с эфирными маслами "Биокоретрон" : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук : 06.02.08 / Саблин Станислав 
Геннадьевич. - Ульяновск, 2018. - 24 с.  

 - Домашняя птица  



 636.5 
Н 644 

Никонов, И. Н. 
   Использование комбикормов различного состава и их 
влияние на микробиоту кишечника бройлеров : автореф. дис. 
... канд. биол. наук: 06.02.08 / Никонов Илья Николаевич. - 
Москва, 2018. - 22 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

Ч-605 
Чикотин, Д. В. 
   Влияние сорбционно-пробиотических добавок в рационе 
на воспроизводительные функции свиноматок : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.08 / Чикотин Дмитрий 
Васильевич. - Ульяновск, 2018. - 18 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Г 928 
Грязнова, О. А. 
   Использование Spirulina Platensis и диспергированного 
торфа в кормлении молодняка крупного рогатого скота : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.08 / Грязнова Оксана 
Анатольевна. - Курск, 2018. - 22 с.  

 - Общее животноводство  
 636.085 

С 594 
Соколова, О. Н. 
   Микотоксины в силосованных кормах и методы их 
нейтрализации : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.08 / 
Соколова Ольга Николаевна. - Москва, 2018. - 26 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

К 569 
Ковылкова, И. Ю. 
   Продуктивность и некоторые биологические особенности 
овец грозненской породы и помесей, полученных от их 
скрещивания с баранами джалгинский меринос : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук: 06.02.07 / Ковылкова Ирина 
Юрьевна. - Москва, 2018. - 27 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Б 125 
Бабич, Е. А. 
   Совершенствование нового внутрипородного типа черно-
пестрого скота "Каратомар" в условиях Северного 
Кахахстана : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.07 / 
Бабич Елена Анатольевна. - Ульяновск, 2018. - 20 с.  

 - Лошади  
 636.1 

Б 327 
Бачурина, Е. М. 
   Особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей 
спортивного направления и их взаимосвязь с 
работоспособностью : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.02.10 / Бачурина Екатерина Михайловна. - Оренбург, 
2018. - 22 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

А 813 
Аристова, А. В. 
   Молочная продуктивность и качество молока коров 
джерсейской и монбельярдской пород в условиях 
Центрального федерального округа Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.10 / Аристова 
Александра Валерьевна. - Мичуринск-наукоград РФ, 2018. - 



18 с.  
 - Свиньи  
 636.4 

З-368 
Засыпкин, А. Л. 
   Продуктивные и биологические показатели свиней при 
использовании добавки Ветвитал В : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук: 06.02.10 / Засыпин Александр Леонидович. - 
Курган, 2018. - 24 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Г 949 
Гупало, И. М. 
   Эмбриональное развитие и инкубационные качества яиц 
индеек в зависимости от возраста птицы : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 06.02.10 / Гупало Ирина Михайловна. - 
Сергиев Пасад, 2018. - 18 с.  

 636.5 
О-34 

Овсейчик, Е. А. 
   Продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при 
использовании иммуномодулирующих препаратов : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / Овсейчик Екатерина 
Александровна. - Сергиев Пасад, 2018. - 22 с.  

 636.5 
Г 612 

Головкина О. О. 
   Эффективность продления срока использования кур-
несушек промышленного стада с применением 
искусственной линьки и без нее : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук : 06.02.10 / Головкина Ольга Олеговна. - Сергиев Пасад, 
2018. - 19 с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

Б 46 
Бенгардт, М. В. 
   Бухгалтерский учет и оценка незавершенного 
строительства в растениеводстве : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.12 / Бенгардт Мария Викторовна. - Москва, 
2018. - 24 с.  

 631.1 
К 612 

Коломеева, Е. С. 
   Статистическое исследование эффективности 
животноводства в условиях структурных изменений 
аграрного сектора : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.12 / Коломеева Елена Сергеевна. - Москва, 2018. - 24 с. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

С 506 
Смирнов, Н. А. 
   Организационно-экономический механизм формирования 
ресурсов картофеля (на материалах Нижегородской области) 
: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Смирнов 
Николай Александрович. - Княгинино, 2018. - 26 с. - 

 631.1 
П 305 

Петров, А. А. 
   Совершенствование организационно-экономических 
отношений в молочном подкомплексе АПК (на материалах 
Ульяновской области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Петров Алексей Анатольевич. - Москва, 2018. - 25 
с.  

 631.1 Иванова, Е. В. 



И 209    Формирование и развитие агропродовольственных 
кластеров в условиях политики импортозамещения : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Иванова 
Екатерина Викторовна. - Воронеж, 2018. - 50 с.  

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

М 157 
Макитова, З. Т. 
   Инвестиционный механизм воспроизводства 
экономической динамики сельского хозяйства региона : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Макитова Заидат 
Талиповна. - Махачкала, 2018. - 23 с.  

 - История  
 Т 

Г 674 
Горбик, К. А. 
   История банковской системы на территории Области 
войска Донского (вторая половина ХIХ - начало ХХ вв.) : 
автореф. дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02 / Горбик 
Константин Александрович. - Грозный, 2018. - 25 с.  

 Т 
Г 147 

Гайтамирова, С. А. 
   Промышленное предпринимательство в Терской области в 
конце ХIХ - начале ХХ в. : автореф. дис. ... канд. истор. наук: 
07.00.02 / Гайтамирова Социта Абуевна. - Грозный, 2018. - 
35 с.  

 - Сыры  
 637.3 

Ч-571 
Чечеткина, А. Ю. 
   Разработка технологии мягкого сыра без созревания из 
смеси молочного сырья : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.18.04 / Чечеткина Александра Юрьевна. - Санкт-
Петербург, 2018. - 16 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 934 
Буторин, Д. В. 
   Повышение эффективности электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей обеспечением 
своевременного технологического присоединения сетевыми 
организациями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / 
Буторин Дмитрий Владимирович. - Троицк, 2018. - 24 с.. 

- Растениеводство  
 633.3 

А 235 
Агафонов, О. М. 
   Повышение продуктивности сои при использовании 
ризобиальных препаратов и стимуляторов роста в условиях 
зоны неустойчивого увлажнения на черноземе обыкновенном 
: дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 от 26.12.2018 г. / Агафонов 
Олег Михайлович. - Ставрополь, 2018. - 158 с. + электр. 
версия.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

Г 154 
Галда, Д. Е. 
   Влияние минеральных удобрений на урожайность и 
качество семян сортов чечевицы на черноземе выщелоченном 
: дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.04 от 24.12.2018 г. / Галда 
Дмитрий Евгеньевич. - Ставрополь, 2018. - 142 с. + электр. 
версия.  



 - Земледелие  
3 631.5 

К 899 
Кукушкина, В. В. 
   Влияние последействия горных пород на агрохимические 
показатели чернозема выщелоченного и урожайность звена 
севооборота : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.04 от 27.12.2018 г. 
/ Кукушкина Валерия Валерьевна. - Ставрополь, 2018. - 161 с. 
+ электр. версия.  

 - Ветеринария  
 619 

С 594 
Соколова, Е. А. 
   Клинико-терапевтическая оценка эффективности новых 
железосодержащих препаратов для профилактики 
алиментарной анемии поросят : дис. ... канд. биол. наук: 
06.02.01 от 14.12.2018 г. / Соколова Екатерина 
Александровна. - Ставрополь, 2018. - 168 с. + электр. версия.  

 619 
Ч-492 

Черников, А. Н. 
   Технология аэрозольной дезинфекции животноводческих 
объектов препаратом "Роксации" : дис. ... канд. вет. наук : 
06.02.02 ; 06.02.05 от 14.12.2018 г. / Черников Алексей 
Николаевич. - Ставрополь, 2018. - 141 с. + электр. версия.  

 619 
Ш 222 

Шантыз, А. Х. 
   Перспективы применения йодсодержащих препаратов в 
ветеринарии : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 06.02.03 / 
Шантыз Азамат Хазретович. - Краснодар, 2014. - 40 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 
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Галда, Д. Е. 
   Влияние минеральных удобрений на урожайность и 
качество семян сортов чечевицы на черноземе выщелоченном 
: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.04 / Галда Дмитрий 
Евгеньевич. - Ставрополь, 2018. - 22 с. 

 - Ветеринария  
 619 

С 594 
Соколова, Е. А. 
   Клинико-терапевтическая оценка эффективности новых 
железосодержащих препаратов для профилактики 
алиментарной анемии поросят : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук: 06.02.01 / Соколова Екатерина Александровна. - 
Ставрополь, 2018. - 22 с. + электр. версия.  

 619 
Ч-492 

Черников, А. Н. 
   Технология аэрозольной дезинфекции животноводческих 
объектов препаратом "Роксации" : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук : 06.02.02 ; 06.02.05 / Черников Алексей Николаевич. - 
Ставрополь, 2018. - 23 с. + электр. версия.  

 - Растениеводство  
 633.3 

А 235 
Агафонов, О. М. 
   Повышение продуктивности сои при использовании 
ризобиальных препаратов и стимуляторов роста в условиях 
зоны неустойчивого увлажнения на черноземе обыкновенном 
: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Агафонов Олег 
Михайлович. - Ставрополь, 2018. - 22 с. + электр. версия.. 

 - Земледелие  



 631.5 
К 899 

Кукушкина, В. В. 
   Влияние последействия горных пород на агрохимические 
показатели чернозема выщелоченного и урожайность звена 
севооборота : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.04 / 
Кукушкина Валерия Валерьевна. - Ставрополь, 2018. - 22 с. + 
электр. версия.  

 - Ветеринария  
 619 

А 808 
Аржанова, Е. Н. 
   Комплексная фармакотерапия неспецифической 
бронхопневмонии телят в условиях Самарской области : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.03 ; 06.02.01 / Аржанова 
Екатерина Николаевна. - Краснодар, 2011. - 21 с.  

 619 
Г 621 

Голубева, Е. А. 
   Диагностика, клинико-морфологическая характеристика и 
лечение краевого сосудистого кератита у лошадей : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук : 06.02.04 / Голубева Елена 
Александровна. - Москва, 2013. - 21 с.  

 619 
М 801 

Морозов, И. Ю. 
   Клинико-морфологическая характеристика послойной 
кератопластики при различных способах фиксации материала 
"Аллоплант" у кроликов : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 
06.02.04 / Морозов Илья Юрьевич. - Москва, 2013. - 20 с.  

 619 
К 21 

Коновалов, С. А. 
   Видовой состав и свойства биопленкообразующих бактерий 
при хронических отитах у собак и совершенствование 
методов лечения больных животных : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук : 06.02.02. - Москва, 2018. - 21 с.  

 619 
С 204 

Сароян, С. В. 
   Диагностика, клинико-морфологическая характеристика и 
лечение экзогенного и эндогенного увеита у собак : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук : 16.00.05 / Сароян Сергей Вартанович. 
- Москва, 2009. - 24 с.  

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Б 301 
Бахитова, А. Р. 
   Усвоение растениями элементов питания из разных слоев 
дерново-подзолистой почвы : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук 
: 06.01.04 / Бахитова Алия Рафиковна. - Москва, 2018. - 21 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Б 447 
Беляев, В. А. 
   Фармоко-токсикологические свойства новых препаратов 
селена и их применение в регионе Северного Кавказа : 
автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 06.02.03 / Беляев Валерий 
Анатольевич. - Краснодар, 2011. - 40 с.  

 


