
Бюл. новых поступлений № 6, 17 декабря 2019 г. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Б 189 
Байдаков, А. Н. 
   Лидерство и командообразование : учеб. пособие / А. 
Н. Байдаков, А. В. Назаренко, О. С. Звягинцева; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
132 с. - Текст : непосредственный.  
Содержат краткий теоретический курс, а также 
практические, тестовые задания для текущего контроля, 
материалы для анализа конкретных ситуаций. 
Рассматриваются вопросы, имеющие значение для 
студентов по дисциплине «Лидерство и 
командообразование». 

 У 
Б 189 

Байдаков, А. Н. 
   Личная эффективность менеджера : учеб. пособие / А. 
Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. П. Исаенко ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
204 с. - Текст : непосредственный.  
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. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8 

В 959 
   Выявление микрозон выращивания винограда, 
обеспечивающих оптимальные почвенно-
климатические условия для получения стабильного 
урожая, предназначенного для производства вин с 
защищенным географическим указанием и с 
защищенным наименованием места происхождения : 
моногр. / Е. С. Романенко, Н. А. Есаулко, Е. А. 
Миронова, М. В. Селиванова, Т. С. Айсанов, М. С. 
Герман, В. Е. Мильтюсов, В. В. Гаврилюк ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2019. - 
80 с. - Текст : непосредственный.  
Изложены результаты многолетней практики по 
выращиванию винограда для качественного виноделия в 
различных зонах виноградарства края. Показаны 
элементы размещение сортимента для получения 
стабильного урожая, предназначенного для 



производства вин с защищенным географическим 
указанием и с защищенным наименованием места 
происхождения. 

 - Растениеводство  
 633.1 

Г 637 
Гольтяпин, В. Я. 
   Анализ состояния и развития селекции и переработки 
зерновых культур : науч. аналит. обзор / В. Я. 
Гольтяпин, Р. З. Мамедов ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2019. - 100 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-7367-1521-1  
Представлен анализ и оценка развития селекции и 
переработки зерновых культур. Раскрыты аспекты 
увеличения производства зерна в РФ. В обобщенном 
виде приводится многолетний экспериментальный 
материал по селекции зерновых культур.  

 - Общее животноводство  
 636 

Д 793 
Дубинский, И. А. 
   Некоторые вопросы экономической эффективности 
животноводческих комплексов : обзор. информация / И. 
А. Дубинский, М. И. Александрова ; ВНИИТЭИСХ. - 
Москва : [б. и.], 1974. - 84 с. - Текст : непосредственный. 
- 0  
Обобщены характеристики животноводческих 
комплексов. Излагается вопросы экономической 
эффективности животноводческих комплексов при 
внедрении промышленных технологий. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

З-454 
Звягинцева, О. С. 
   Командная работа и коммуникации : учеб. пособие / 
О. С. Звягинцева ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 184 с. - Текст : непосредственный. 
Содержат краткий теоретический курс по командной 
работе, а также практические, тестовые задания для 
текущего контроля, материалы для анализа конкретных 
ситуаций.  

 У 
З-454 

Звягинцева, О. С. 
   Личная эффективность менеджера : рабочая тетр. / О. 
С. Звягинцева, О. Н. Бабкина ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 96 с. - Текст : 
непосредственный.  
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. 

 У 
З-454 

Звягинцева, О. С. 
   Менеджмент : рабочая тетр. для практ. и семинарских 
занятий / О. С. Звягинцева, Д. В. Запорожец ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 76 
с. - Текст : непосредственный.  
Содержит практические задания по менеджменту. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами практических занятий в процессе изучения 
курса дисциплины "Менеджмент", освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований, подготовки 
рефератов по их результатам, а также закрепления 
знаний и навыков. 

 У 
З-454 

Звягинцева, О. С. 
   Менеджмент в туристской индустрии : рабочая тетр. 
для практ. и семинарских занятий / О. С. Звягинцева ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 76 
с. - Текст : непосредственный.  
Содержит практические задания по менеджменту. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами практических занятий в процессе изучения 
курса дисциплины "Менеджмент в туристской 
индустрии", освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований, подготовки рефератов 
по их результатам, а также закрепления знаний и 
навыков. 

 У 
З-454 

Звягинцева, О. С. 
   Разработка управленческих решений : учеб. пособие / 
О. С. Звягинцева, О. Н. Бабкина ; Ставропольский ГАУ. 
- Ставрополь : АГРУС, 2019. - 216 с. - Текст : 
непосредственный.  
Рассмотрены основы разработки управленческих 
решений, методы их подготовки. Рекомендации 
включают краткий конспект лекций, тесты, деловые 
игры, контрольные вопросы, тематику рефератов по 
дисциплине. 

 У 
З-454 

Звягинцева, О. С. 
   Разработка управленческих решений : рабочая тетр. 
для практ. и семинар. занятий / О. С. Звягинцева ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 56 



с. - Текст : непосредственный.  
Предназначена для практических, семинарских занятий 
и самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и 
вопросы для текущего контроля, материалы для анализа 
конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, 
имеющие значение для специалистов по разработке 
управленческих решений. 

 - Организация управления  
 У 

З-454 
Звягинцева, О. С. 
   Технологии деловых и научных коммуникаций : 
учебное пособие / О. С. Звягинцева, Д. С. Кенина, О. Н. 
Бабкина ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 116 с. - Текст : непосредственный.  
Содержит краткий теоретический курс по технологиям 
деловых и научных коммуникаций, а также 
практические задания по каждому разделу, которые 
представлены кейсами, задачами, ситуационными и 
тренинговыми упражнениями с целью отработки на 
практике полученных теоретических знаний. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям. 

 - Детали машин  
 621.8 

И 889 
   Исследование трения и износа деталей при ремонте 
машин и оборудования : метод. указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов вузов 
по направлениям: 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов; 35.03.06 - 
Агроинженерия / А. Т. Лебедев, П. А. Лебедев, А. В. 
Захарин, Ю. И. Жевора, Р. Р. Искандеров, Н. А. Марьин, 
Н. П. Доронина, Р. В. Павлюк, Е. В. Зубенко, А. С. 
Шумский, К. А. Боглаев ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 68 с. - Текст : 
непосредственный.  
Рассматриваются современные методы испытаний 
триботехнических материалов и узлов трения, принцип 
действия и конструкция лабораторного оборудования. 
Предназначено для студентов факультета механизации 
направлений: 35.03.06 - Агроинженерия; 23.03.03 - 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

К 635 
   Коммуникационный менеджмент : учеб. пособие / 
О. С. Звягинцева, Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина, А. П. 



Исаенко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 132 с. - Текст : непосредственный.  
Содержат краткий теоретический курс. Раскрыты 
особенности коммуникационного менеджмента, 
культуры управления и проблемы взаимодействия 
людей в организации. Содержится информационно-
познавательный и методический материал, 
практические задания.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3:636 

М 545 
   Методические указания и вопросы для 
программированного обучения и контроля текущей 
успеваемости студентов по дисциплинам 
"Механизация животноводческих ферм" и 
"Механизация животноводства" / отв. ред. Д. А. 
Палишкин ; Ставропольскй СХИ. - Ставрополь : Изд-во 
СХИ, 1974. - 118 с. - Текст : непосредственный.  
Рассмотрены вопросы комплексной механизации 
производственных процессов в животноводстве, 
технические характеристики применяемых средств 
механизации. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

N 32 
Nazarenko, A. V. 
   Leadership and team building = Лидерство и 
командообразование : teaching medium [учеб. пособие на 
англ. яз.] / А. В. Назаренко, О. С. Звягинцева, О. Н. 
Бабкина ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 124 с. - Текст : непосредственный.  
Содержат краткий теоретический курс на английском 
языке, а также практические, тестовые задания для 
текущего контроля, материалы для анализа конкретных 
ситуаций. Рассматриваются вопросы, имеющие 
значение для студентов по дисциплине «Лидерство и 
командообразование». 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Н 191 
Назаренко, А. В. 
   Менеджмент : учеб. пособие / А. В. Назаренко, Д. В. 
Запорожец, О. С. Звягинцева ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 164 с. - Текст : 
непосредственный.  
Содержит краткий теоретический курс по общему 
менеджменту, а также практические занятия, с целью 
закрепления знаний и навыков. 

 - Экономика. Экономические науки  



 У 
Н 191 

Назаренко, А. Н. 
   Моделирование бизнес-процессов : учеб. пособие / А. 
В. Назаренко, О. С. Звягинцева, Д. В. Запорожец ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
176 с. - Текст : непосредственный.  
Пособие для студентов вузов по всем экономическим 
направлениям, включает в себя краткий курс лекций по 
моделированию бизнес-процессов в организации, 
основные вопросы рассматриваемых тем, а также 
список рекомендуемой литературы.  

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Н 191 
Назаренко, А. В. 
   Производственный менеджмент : учеб.-метод. пособие 
/ А. В. Назаренко, О. С. Звягинцева, О. Н. Бабкина ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 96 
с. - Текст : непосредственный.  
Отражен современный уровень знаний в области 
производственного менеджмента. Рассматриваются 
теории принятия решений, инновационного 
проектирования, распределения ресурсов, 
планирования, управления качеством, стратегий 
производства. Для студентов вузов очной и заочной 
формы обучения. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

О-609 
   Операционная технология производства травяной 
муки / сост. Г. И. Барабаш. - Москва : Россельхозиздат, 
1979. - 94 с. - Текст : непосредственный.  
Приводится описание существующих средств 
механизации заготовки и производства травяной муки. 

 - АПК  
 631.1 

О-641 
   Организация бизнеса для технологического 
предпринимательства : учеб.-метод. пособие для 
подготовки к практ. занятиям для студентов вузов по 
программе подготовки: 23.04.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: 
35.04.06 – «Агроинженерия» очной и заочной форм 
обучения. / А. Т. Лебедев, Ю. И. Жевора, Н. П. 
Доронина, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
128 с. - Текст : непосредственный.  
Рассмотрены основы организация бизнеса для 
технологического предпринимательства. Приведены 
принципы построения и проектирования мехатронных 



систем и модулей технологических машин. Для 
магистров высших учебных заведений, обучающихся по 
программе подготовки: 23.04.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: 
35.04.06 – «Агроинженерия» очной и заочной форм 
обучения. 

 631.1 
О-644 

   Органическое сельское хозяйство: инновационные 
технологии, опыт, перспективы : науч. аналит. обзор / 
С.А. Коршунов, А. А. Любоведская, А. М. Асатурова [и 
др.] ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2019. - 92 
с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-7367-1519-0 
Приведены мировые тенденции развития органического 
сельского хозяйства. Раскрыто современное состояние 
органического сельского хозяйства в России. Показан 
опыт работы органических хозяйств. Рассмотрены 
принципы и регламенты производства органической 
продукции, мировые тенденции развития данного 
сектора сельхозпроизводства.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3. 

О-753 
   Основы работоспособности технических систем : 
учеб. пособие для вузов / А. Т. Лебедев, А. В. Захарин, 
П. А. Лебедев, Н. А. Марьин, Р. В. Павлюк ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 83 
с. - Текст : непосредственный.  
Приведены методика статистической обработки 
информации по износам деталей, а также справочные 
табличные данные для определения теоретического 
закона распределения износов. Рассмотрена методика 
определения полного ресурса сопряжения и допустимых 
без ремонта размеров сопрягаемых деталей в месте их 
наибольшего износа. Для студентов факультета 
механизации сельского хозяйства высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»: 35.03.06 – «Агроинженерия» 
очной и заочной форм обучения. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

П 27 
   Передовые методы диагностики патогенов 
картофеля : науч. аналит. обзор / С. В. Жевора, В. Н. 
Зейрук, Г. Л. Белов [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2019. - 92 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-7367-1504-6  
Рассмотрены современное состояние и направления 



развития защиты картофеля от болезней в РФ. Особое 
внимание уделено преимуществам и недостаткам 
распространенных методов диагностики фитопатогенов. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8 

Р 151 
Раджабов, А. К. 
   Состояние и перспективы развития виноградарства, 
включая питомниководство : науч. аналит. обзор / А. К. 
Раджабов, Н. П. Мишуров, Т. А. Щеголихина ; МСХ 
РФ. - Москва : Росинформагротех, 2019. - 92 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-7367-1511-4 . 
Рассмотрены современное состояние виноградарства, 
основные показатели отрасли, вопросы выбора места, 
подбора современных промышленных перспективных 
сортов и закладки плантации, уборки урожая. Большое 
место уделено питомниководсту, сортам винограда. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Образование. Наука. Технологии - 2019 : сб. науч. ст. 
по материалам науч.-практ. конф. (21-24 мая 2019 г.) / 
отв. ред. А. Н. Есаулко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : Секвойя, 2019. - 199 с. - Текст : 
непосредственный.  
В сборнике представлены статьи студентов по 
проблемам в области образования, агробиологии, 
землеустройства и кадастра, экологии и ландшафтной 
архитектуры. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь: образование, творчество, здоровье - 2019 : 
сб. науч. тр. по материалам Регион. науч.-практ. конф. 
(19-22 мая 2019 г.) / отв. ред. И. В. Атанов ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2019. - 
133 с. - Текст : непосредственный.  
В сборнике представлены статьи студентов по 
проблемам методики преподавания иностранных 
языков, лингвистики, литературоведения, языковой 
практики, межкультурной коммуникации. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные ресурсосберегающие инновационные 
технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур в Северо-Кавказском федеральном округе : 
материалы 76-я науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 10-20 
апр. 2012 г.) / отв. ред. А. Н. Есаулко ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2012. - 224 с. - Текст : 



непосредственный.  
Излагаются научные направления: аспекты 
селекционной работы и семеноводства; перспективы 
применения удобрений и ФАВ; технология 
производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства; состояние почвенного покрова и 
методы повышения его плодородия; основы управления 
ростом и развитием плодово-ягодных и овощных 
культур; ресурсосберегающие технологии возделывания 
полевых культур в адаптивно-ландшафтном 
земледелии; мониторинг и рациональное 
природопользование. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Стратегии и инструменты экологически устойчивого 
развития экономики : материалы 15-й Междунар. науч.-
практ. конф. Рос. об-ва эколог. экономики (Ставрополь-
Кисловодск, Россия, 2-5 июля 2019 г.) / под ред. И. М. 
Потравного, П. И. Сафонова, О. А. Чередниченко, Н. А. 
Довготько ; Ставропольский ГАУ [и др.]. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 552 с. - Текст : непосредственный. - 
ISBN 978-5-9596-1551-2  
Материалы сборника содержат результаты научных 
исследований по актуальным вопросам экологии и 
устойчивого развития стран, территорий и отраслей 
экономики. Показаны результаты прикладных 
исследований разработки методов и инструментов 
высокотехнологического экологически устойчивого 
ведения хозяйства. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 384 
   Технология и организация восстановления деталей 
и сборочных единиц при сервисном обслуживании : 
учеб. пособие [по направлению 23.03.03 – Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и комплексов] / А. Т. 
Лебедев, П. А. Лебедев, А. В. Захарин, Ю. И. Жевора, Р. 
В. Павлюк, Е. В. Зубенко, Н. А. Марьин, Н. П. 
Доронина, Р. Р. Искандеров, М. Л. Панух, А. С. 
Шумский, К. А. Боглаев ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 96 с. - Текст : 
непосредственный.  
Даны сведения о последовательности и методике 
выполнения курсовой работы, методики проведения 
анализа причин потери работоспособности узла, 
методика выполнения структурной схемы разборки 
узла, методика оформления технологической карты 



дефектации и восстановления детали. В приложениях 
дан образец выполнения расчетно-пояснительной 
записки и графической части курсовой работы. Для 
бакалавров вузов, обучающихся по направлению 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. 

 - Детали машин  
 621.8 

Т 67 
   Трибологические основы повышения ресурса 
машин : лаборатор. практикум для студентов вузов / А. 
Т. Лебедев, П. А. Лебедев, А. В. Захарин, Ю. И. Жевора, 
Р. Р. Искандеров, Н. А. Марьин, Н. П. Доронина, Р. В. 
Павлюк, Е. В. Зубенко, А. С. Шумский, К. А. Боглаев ; 
Ставропольский ГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 132 с. - Текст : 
непосредственный.  
Рассмотрены современные методы испытаний 
триботехнических материалов и узлов трения, принцип 
действия и конструкция лабораторного оборудования, 
представлены сведения о физических явлениях, 
происходящих при трении. Для студентов факультета 
механизации сельского хозяйства высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»: 35.03.06 – «Агроинженерия» 
очной и заочной форм обучения. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

Т 917 
Туфанов, Е. В. 
   Советская региональная партийно-государственная 
номенклатура в 1920-1930-е гг.: формирование и 
функционирование (на материалах Северного Кавказа) : 
моногр. / Е. В. Туфанов. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
496 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-
1566-6  
Рассмотрен процесс формирования региональной 
номенклатуры, советской политической системы в 
период 1920-1930-е гг. на Северном Кавказе. 

 - Детали машин  
 621.8 

У 912 
   Учебное пособие по выполнению лабораторных 
работ по дисциплине технология и организация 
восстановления деталей и сборочных единиц для 
студентов очного и заочного обучения : [по 
направлениям подготовки: 23.03.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: 



35.03.06 – «Агроинженерия»] / А. Т. Лебедев, П. А. 
Лебедев, А. В. Захарин, Ю. И. Жевора, Р. В. Павлюк, Е. 
В. Зубенко, Н. А. Марьин, Н. П. Доронина, Р. Р. 
Искандеров, М. Л. Панух, А. С. Шумский, К. А. Боглаев 
; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
136 с. - Текст : непосредственный.  
Даны сведения о последовательности и методике 
выполнения курсовой работы, методики проведения 
анализа причин потери работоспособности узла, 
методика выполнения структурной схемы разборки 
узла, методика оформления технологической карты 
дефектации и восстановления детали. В приложениях 
дан образец выполнения расчетно-пояснительной 
записки и графической части курсовой работы. Для 
бакалавров вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки: 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»: 35.03.06 – 
«Агроинженерия» очной и заочной форм обучения. 

 - Сельскохозяйственная технология  
 631.1 

Ц 752 
   Цифровое сельское хозяйство: состояние и 
перспективы развития : моногр. / В. Ф. Федоренко, Н. 
П. Мишуров, Д. С. Буклагин [и др.] ; МСХ РФ. - Москва 
: Росинформагротех, 2019. - 316 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-7367-1503-9 :  
Раскрыто состояние и перспективные направления 
цифровизации сельского хозяйства, ее интеграции с 
программами цифровой экономики. Рассмотрено 
влияние цифровых технологий на инновационное 
развитие сельскохозяйственного производства, 
приведены основные направления применения 
цифровых технологий в растениеводстве, 
животноводстве и техническом сервисе сельхозмашин и 
оборудования. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Е 672 
Епимахова, Е. Э. 
   Воспроизводство сельскохозяйственной птицы : учеб. 
пособие / Е. Э. Епимахова, В. Ю. Морозов, М. И. 
Селионова. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 
2019. - 60 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-
8114-3788-7  
Систематизированы материалы по воспроизводству 
сельскохозяйственной птицы на основе достижений 
науки и передового опыта птицеводческих предприятий. 



 636.5 
К 893 

Кузьмина, Т. Н. 
   Инновационные технологии инкубации яиц птицы с 
автоматическим контролем основных критических 
параметров : науч. аналит. обзор / Т. Н. Кузьмина, А. А. 
зотов ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2019. - 
92 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-7367-
1513-8  
Содержатся сведения об инкубации яиц, современной 
технологии инкубации, оценке, хранения яиц. Дан 
анализ инновационной технологии инкубации яиц 
птицы с автоматическим контролем основных 
критических параметров. 

 - Общее животноводство  
 636 

М 439 
   Межхозяйственные животноводческие 
объединения: опыт, проблемы : (сб. ст.) / сост. Т. Н. 
Боченкова. - Москва : Моск. рабочий, 1979. - 264 с. - 
Текст : непосредственный.  
Рассмотрены аспекты межхозяйственных объединений в 
животноводстве. Изложены вопросы специализации, 
концентрации, производства продуктов животноводства 
на промышленной основе. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Приоритетные и инновационные технологии в 
животноводстве - основа модернизации 
агропромышленного комплекса России : сб. науч. ст. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф. науч. 
сотрудников и преподавателей (г. Ставрополь, 22 дек. 
2017 г.) / Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2017. - 516 с. - Текст : непосредственный.  
Представлены материалы российских и зарубежных 
авторов. Включены статьи, представляющих научную 
общественность России по приоритетным и 
инновационным технологиям в животноводстве. 
Опубликованы материалы, касающиеся всех сторон 
животноводства: освещены вопросы охраны здоровья 
животных, разведения, кормления в животноводстве, 
влияния условий содержания на продуктивность 
животных, а также технологии производства продукции 
животноводства. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

З-454 
Звягинцева, О. С. 
   Менеджмент в туристской индустрии : учеб.-метод. 



рекомендации по написанию курсовой работы / О. С. 
Звягинцева ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 36 с. - Текст : непосредственный. 
Содержит материалы для правильной организации 
выполнения курсовой работы студентами в процессе 
изучения курса дисциплины "Менеджмент в туристской 
индустрии", освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований, подготовки рефератов 
по их результатам, а также закрепления знаний и 
навыков. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 384 
   Технологические инновации в сфере технологий и 
средств механизации в сельском хозяйстве : метод. 
материалы по выполнению практ. работ для студентов 
вузов по направлению 35.04.06 "Агроинженения" / А. Т. 
Лебедев, Ю. И. Жевора, Н. П. Доронина, Р. В. Павлюк, 
А. В. Захарин, П. А. Лебедев, Н. А. Марьин, Е. В. 
Зубенко, Р. Р. Искандеров, А. С. Шумский, К. А. 
Боглаев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 32 с. - Текст : непосредственный.  
Рассматривается сущность инноваций с их 
классификацией. Определены особенности 
инновационной деятельности в сфере сельского 
хозяйства и методические подходы к оценке 
эффективности технологических инноваций. Для 
магистров вузов, обучающихся по направлению 
35.04.06 "Агроинженения". 

 631.3 
Э 949 

   Эффективность и экономика сервисных услуг : 
метод. указания по выполнению практ. работ для 
студентов вузов по направлению 23.03.03 – 
Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 
комплексов / А. Т. Лебедев, Н. П. Доронина, Ю. И. 
Жевора, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 28 с. - Текст : 
непосредственный.  
Рассматриваются экономическая целесообразность 
восстановления деталей и узлов, ремонта машин. 
Приведена методика оценки и определения остаточной 
стоимости машин с учетом износа. Для бакалавров 
вузов, обучающихся по направлению 23.03.03 – 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

 631.3    Система, технология и организация сервисных 



С 409 услуг : метод. указания для выполнения контрольных 
работ для студентов вузов по направлению 23.03.03 – 
Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 
комплексов / А. Т. Лебедев, А. В. Захарин, Ю. И. 
Жевора, Н. А. Марьин, Р. В. Павлюк, Н. П. Доронина, П. 
А. Лебедев, Р. Р. Искандеров, Е. В. Зубенко, А. С. 
Шумский, К. А. Боглаев ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 56 с. - Текст : 
непосредственный.  
Даны сведения о последовательности и методике 
выполнения контрольной работы, с набором задач с 
комментариями-пояснениями. Для бакалавров вузов, 
обучающихся по направлению 23.03.03 – Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов. 

 - Детали машин  
 621.8 

Т 67 
   Триботехнические основы техники : журнал 
лабораторных работ для студентов вузов по 
направлениям подготовки: 23.03.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: 
35.03.06 – «Агроинженерия» очной и заочной форм 
обучения. / А. Т. Лебедев, П. А. Лебедев, А. В. Захарин, 
Ю. И. Жевора, Р. Р. Искандеров, Н. А. Марьин, Н. П. 
Доронина, Р. В. Павлюк, Е. В. Зубенко, А. С. Шумский, 
К. А. Боглаев ; Ставропольский ГАУ. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 66 с. - Текст : 
непосредственный.  
Рассмотрены современные методы испытаний 
триботехнических материалов и узлов трения, принцип 
действия и конструкция лабораторного оборудования, 
представлены сведения о физических явлениях, 
происходящих при трении. Для студентов факультета 
механизации сельского хозяйства высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»: 35.03.06 – «Агроинженерия» 
очной и заочной форм обучения. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические рекомендации по преддипломной 
практике магистрантов программа подготовки 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов" : [для магистров по 
направлениям подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: 
35.04.06 «Агроинженерия»] / А. Т. Лебедев, А. В. 



Захарин, П. А. Лебедев, Н. А. Марьин, Р. В. Павлюк, Ю. 
И. Жевора, Р. Р. Искандеров, Н. П. Доронина, А. С. 
Шумский, К. А. Боглаев ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 33 с. - Текст : 
непосредственный.  
Содержат цели и задачи преддипломной практики на 
сельскохозяйственных предприятиях, требования к 
организации, порядку ее прохождения. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: 
35.04.06 «Агроинженерия» 

 378 
М 545 

   Методические рекомендации по производственной 
практике "Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности" для магистрантов 
по направлению подготовки "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов" 
: [для магистров по направлениям подготовки: 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»: 35.04.06 «Агроинженерия»] / А. Т. 
Лебедев, А. В. Захарин, П. А. Лебедев, Н. А. Марьин, Р. 
В. Павлюк, Ю. И. Жевора, Р. Р. Искандеров, Н. П. 
Доронина, А. С. Шумский, К. А. Боглаев ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 33 
с. - Текст : непосредственный.  
Содержат цели и задачи производственной практики на 
сельскохозяйственных предприятиях, требования к 
организации, порядку ее прохождения. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»: 
35.04.06 «Агроинженерия» 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

З-454 
Звягинцева, О. С. 
   Лидерство и управление командой : рабочая тетр. для 
практ. и семинар. занятий студентов направления 
38.03.02 "Менеджмент" / О. С. Звягинцева, А. П. 
Исаенко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 36 с. - Текст : непосредственный.  
Предназначена для практических, семинарских занятий 
и самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и 
вопросы для текущего контроля, материалы для анализа 
конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, 



имеющие значение для специалистов по лидерству и 
управлению командой. 

 - Экономика. Экономические науки  
 У 

Н 191 
Назаренко, А. Н. 
   Моделирование бизнес-процессов : рабочая тетр. для 
практ. и семинарских занятий / А. В. Назаренко, О. С. 
Звягинцева ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 40 с. - Текст : непосредственный. 
Предназначена для практических, семинарских занятий 
и самостоятельной работы студентов. Содержат тесты и 
вопросы для текущего контроля, материалы для анализа 
конкретных ситуаций. Рассматриваются вопросы, 
имеющие значение для специалистов по 
моделированию бизнес-процессов. 

 - Общее животноводство  
 636 

М 545 
   Методическое указание по составлению годового 
оборота стада по отраслям животноводства : (для 
студентов зоотехн., вет. и экон. фак.) / сост. Т. А. 
Фатнева ; Ставропольский СХИ. - Ставрополь : Изд-во 
СХИ, 1973. - 36 с. - Текст : непосредственный.  
Представлена методичка по составлению годового 
оборота стада по отраслям животноводства. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

М 545 
   Методическое указание по разработке годового 
хозрасчетного задания овцеводческой ферме : (для 
студентов зоотехн., вет. и экон. фак.) / сост.: О. Г. 
Смирнов, Н. С. Кристафоров ; Ставропольский СХИ. - 
Ставрополь : Изд-во СХИ, 1973. - 30 с. - Текст : 
непосредственный.  
Представлена методичка по составлению годового 
хозрасчетного задания овцеводческой ферме. 

 636.3 
Р 362 

   Рекомендации по совершенствованию оплаты 
труда чабанов, обслуживающих ремонтных ярок / 
сост. Т. С. Сарымбаев ; Кригизский НИИ экономики 
агропрома. - Фрунзе : [б. и.], 1987. - 18 с. - Текст : 
непосредственный.  
Излагается опыт организации, оплаты труда чабанов, 
обслуживающих ремонтных ярок. 

 636.3 
Г 944 

Гулянский, П. В. 
   Обоснование рациональных параметров режущего 
аппарата машинок для стрижки овец / П. В. Гулянский ; 
под ред. В. И. Лисунова. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1962. 
- 39 с. - Текст : непосредственный.  



Раскрыты рациональные параметры режущего аппарата 
машинок для стрижки овец. Излагается опыт 
электрострижки овец. 

 - Ветеринария  
 619 

Т 367 
   Тестовый контроль знаний студентов по общей 
патологической анатомии : учеб.-метод. указания для 
студентов фак. вет. медицины специальности 36.05.01 - 
Ветеринария / сост.: В. А. Мещеряков, В. В. 
Михайленко, Н. В. Агарков ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 36 с. - Текст : 
непосредственный.  
Тесты включают задания для контроля знаний 
студентов по общей патологической анатомии. 
Обобщена сущность проявления патологических 
процессов.  

 Растениеводство  
 633.5 

А 983 
Аширбеков, М. Ж. 
   Повышение продуктивности хлопковых севооборотов и 
воспроизводство плодородия орошаемых сероземно-луговых 
почв Южного Казахстана : специальность 06.01.01 "Общее 
земледелие, растениеводство" : дис. ... д-ра с.-х. наук / 
Аширбеков Мухтар Жолдыбаевич ; Казахский нац. аграрный ун-
т. - Алматы, 2019. - 296 с. + CD-ROM. - Текст : 
непосредственный + текст : электронный.  

 633.5 
А 983 

Аширбеков, М. Ж. 
   Повышение продуктивности хлопковых севооборотов и 
воспроизводство плодородия орошаемых сероземно-луговых 
почв Южного Казахстана : специальность 06.01.01 "Общее 
земледелие, растениеводство" : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / 
Аширбеков Мухтар Жолдыбаевич ; Казахский нац. аграрный ун-
т. - Ставрополь, 2019. - 42 с. + CD-ROM. - Текст : 
непосредственный + текст : электронный.  

 633.1 
К 563 

Коваль, А. В. 
   Пути совершенствования технологии выращивания озимой 
пшеницы сорта Бригада на черноземе выщелоченном Западного 
Предкавказья : специальность 06.01.01 "Общее земледелие, 
растениеводство" : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Коваль 
Александра Викторовна ; Кубанский гос. аграрный ун-т им. И. Т. 
Трубилина. - Краснодар, 2019. - 22 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

К 174 
Калмыкова, Е. В. 
   Научно-экспериментальные основы ресурсосберегающих 
приемов увеличения урожайности овощных культур при 
орошении в условиях Нижнего Поволжья : специальность 
06.01.01 "Общее земледелие, растениеводство" : автореф. дис. ... 
д-ра с.-х. наук / Калмыкова Елена Владимировна ; 



Волгоградский гос. аграрный ун-т. - Пенза, 2019. - 43 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Растениеводство  
 633.1 

К 563 
Коваль Е. В. 
   Влияние цианобактерий на жизнедеятельность ячменя в 
условиях загрязнения метилфосфоновой кислотой : 
специальность 03.02.08 "Экология (биология)" ; автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / Коваль Екатерина Викторовна ; Вятский гос. 
ун-т. - Тюмень, 2019. - 18 с. - Текст : непосредственный.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Д 66 
Доманина, О. И. 
   Влияние ландшафтных пожаров на продуктивность и 
мелиоративную роль полезащитных насаждений степного 
Придонья : специальность 06.03.03 "Агролесомелиорация, 
защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, 
лесные пожары и борьба с ними" : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / Доманина Ольга Ивановна ; Донской гос. аграрный ун-т. - 
Волгоград, 2019. - 26 с. - Текст : непосредственный.  

 - Биологические науки  
 57 

Б 426 
Бекоев, А. К. 
   Амфибиотические насекомые Северо-Осетинского 
государственного природного заповедника: состав, 
распространение, экология : специальность 03.02.14 
"Биологические ресурсы" ; автореф. дис. ... канд. биол. наук / 
Бековев Александр Камболатович ; Северо-Осетинский гос. ун-т 
им. К. Л. Хетагурова. - Владикавказ, 2019. - 22 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

П 378 
Плахова, А. А. 
   Освоение северных районов Западной Сибири для 
производства экологически безопасной продукции пчеловодства 
: специальность 03.02.14 "Биологические ресурсы" ; автореф. 
дис. ... д-ра биол. наук / Плахова Алевтина Алексеевна ; 
Новосибирский ГАУ. - Владикавказ, 2019. - 37 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Б 142 
Багдасарян, А. Г. 
   Особенности взаимодействия дискурсов в пространстве 
драматургического текста : специальность 10.02.19 "Теория 
языка" ; автореф. дис. ... канд. филол. наук / Багдасарян Ани 
Гегамовна ; Северо-Кавказский фед. ун-т. - Ставрополь, 2019. - 
29 с. - Текст : непосредственный.  

 - Деятельность и организация  
 007 

А 954 
Ахмедов, К. С. 
   Основы теории и принципы разработки системы оптимального 
планирования и управления работой газодобывающих 
предприятий : специальность 05.13.01 "Системный анализ, 
управление и обработка информации (в технике и технологиях)" 
; автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Ахмедов Курбан 



Сапижуллаевич ; Северо-Кавказский НИПИ природных газов. - 
Ставрополь, 2019. - 39 с. - Текст : непосредственный.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

М 363 
Махмудов, А. Р. 
   Развитие управленческого учета инвестиций на создание 
инновационных продуктов в сельскохозяйственных 
организациях : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, 
статистика" ; автореф. дис. ... канд. экон. наук / Махмудов 
Абуязид Русланович ; Российский го. аграрный ун-т - МСХА им. 
К. А. Тимирязева. - Москва, 2019. - 24 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Зоология  
 59 

Б 447 
Беляева, Н. П. 
   Морфологическая характеристика пищеварительного тракта 
некоторых видов птиц семейства врановых (Corvidae) : 
специальность 03.03.01 "Физиология" ; автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / Беляева Нина Петровна ; Российский го. аграрный 
ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва, 2019. - 24 с. - 
Текст : непосредственный.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

И 871 
Исламов, Р. Р. 
   Молочная продуктивность и качество молока коров при 
включении в их рацион сенажа, заготовленного с консервантами 
"Биосиб" и "Силостан" : специальность 06.02.10 "Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства" 
; автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Исламов Радмир Разяпович ; 
Башкирский ГАУ. - Уфа, 2019. - 18 с. - Текст : 
непосредственный.  

 636.2 
М 618 

Минибаев, В. Р. 
   Молочная продуктивность и качество молока коров черно-
пестрой породы при скармливании им сбалансированного 
кормового комплекса "Фелуцен" К 1-2 : специальность 06.02.10 
"Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Минибаев 
Винер Равшанович ; Башкирский ГАУ. - Уфа, 2019. - 19 с. - 
Текст : непосредственный.. 

 636.2 
С 794 

Степанова, Ю. А. 
   Биологические особенности коров разных пород в условиях 
интенсивной технологии доения : специальность 06.02.10 
"Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства" ; автореф. дис. ... канд. биол. наук / Степанова 
Юлия Александровна ; Уральский гос. аграрный ун-т. - 
Екатеринбург, 2019. - 22 с. - Текст : непосредственный.  

 636.2 
Ф 765 

Фоминцев, К. А. 
   Совершенствование продуктивных качеств крупного рогатого 
скота породы обрак в условиях Северного Зауралья : 
специальность 06.02.10 "Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства" ; автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / Фоминцев Константин Александрович ; ГАУ 



Северного Зауралья. - Курган, 2019. - 21 с. - Текст : 
непосредственный.  

 636.2 
Б 419 

Бейшова, И. С. 
   Научно-практические аспекты улучшения продуктивности 
аулиекольской и казахской белоголовой пород крупного 
рогатого скота в зависимости от полиморфизма генов 
соматотропиного каскада : специальность 06.02.10 "Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства" 
: 06.02.07 "Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных" ; автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук / Бейшова Индира Салтановна ; Костанайский гос. ун-т им. 
А. Байтурсынова. - Москва, 2019. - 48 с. - Текст : 
непосредственный.  

 636.2 
Д 181 

Даниленко, О. В. 
   Научно-практическое обоснование совершенствования 
племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота 
аулиекольской породы в условиях северного региона Казахстана 
: специальность 06.02.07 "Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных" : 06.02.10 "Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства" ; автореф. 
дис. ... д-ра с.-х. наук / Даниленко Олег Владимирович ; 
Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 
Москва, 2019. - 42 с. - Текст : непосредственный.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

П 312 
Петрушин, В. А. 
   Рыбоводно-биологическая оценка сома обыкновенного (Silurus 
Clarias L.), выращиваемого в карповых хозяйствах разных зон 
рыбоводства : специальность 06.04.01 "Рыбное хозяйство и 
аквакультура" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Петрушин 
Владимир Александрович ; ВНИИ ирригационного рыбоводства. 
- Москва, 2017. - 22 с. - Текст : непосредственный.  

 - Ветеринария  
 619 

Т 191 
Тарасенко, А. А. 
   Комбинированная фармакологическая коррекция побочных и 
токсических эффектов Баймека у животных : специальность 
06.02.03 "Ветеринарная фармакология с токсикологией" ; 
автореф. дис. ... канд. вет. наук / Тарасенко Анна Александровна 
; Омский гос. аграрный ун-т им. П. А. Столыпина. - Казань, 2019. 
- 27 с. - Текст : непосредственный.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Ш 849 
Шпыгова, В. М. 
   Постнатальный морфогенез кровеносного русла желудка 
крупного рогатого скота : специальность 06.02.01 "Диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных" ; автореф. дис. ... д-ра биол. наук / 
Шпыгова Валентина Михайловна ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь, 2019. - 46 с. - Текст : непосредственный.. 

 - Ветеринария  
 619 Болатчиев, К. Х. 



Б 79    Эпизоотологический и эпидемиологический мониторинг за 
эхиноккозом и токсокарозом на юге России и обеспечение 
биологической безопасности страны : специальность 05.26.06 
"Химическая, биологическая и бактериологическая 
безопасность" : 03.02.11 "Паразитология" ; автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук / Болатчиев Керим Хсасанович ; Кубанский гос. 
аграрный ун-т им. И. Т. Трубилина. - Москва, 2019. - 49 с. - 
Текст : непосредственный.  

 619 
И 748 

Инюкина, Т. А. 
   Качество и безопасность продуктов убоя крупного рогатого 
скота и свиней при эхинококкозе : специальность 06.02.05 
"Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза" ; автореф. дис. ... д-ра биол. наук / 
Инюкина Татьяна Андреевна ; Кубанский гос. аграрный ун-т им. 
И. Т. Трубилина. - Екатеринбург, 2019. - 41 с. - Текст : 
непосредственный.  

 619 
С 794 

Степанова, К. В. 
   Санитарно-гигиеническое обоснование применения препарата 
"Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 
подстилке" при респираторных болезнях телят : специальность 
06.02.05 "Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза" ; автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / Степанова Ксения Вадимовна ; Южно-Уральский 
гос. аграрный ун-т. - Екатеринбург, 2019. - 20 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

Ш 96 
Шумак, В. В. 
   Рациональные методы повышения эффективности 
рыбохозяйственной деятельности : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" : 06.02.10 "Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства" ; автореф. 
дис. ... д-ра с.-х. наук / Шумак Виктор Викторович ; 
Барановичский гос. ун-т. - Барановичи, 2019. - 34 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Лошади  
 636.1 

Д 992 
Дядичкина, Т. В. 
   Продуктивные качества и интерьерные показатели молодняка 
лошадей при использовании препаратов сел-плекс, седимин, 
фитобиотической кормовой добавки на основе эхинацеи 
пурпурной и их сочетания : специальность 06.02.10 "Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства" 
; автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Дядичкина Татьяна 
Валентиновна ; Кузбасская ГСХА. - Барнаул, 2019. - 21 с. - Текст 
: непосредственный.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Б 484 
Береговая, Н. Г. 
   Влияние синтетического цеолита типа NaX на обмен веществ в 
организме цыплят-бройлеров : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 



животных и технология кормов" ; автореф. дис. ... канд. биол. 
наук / Береговая Наталья Геннадьевна ; Оренбургский гос. 
аграрный ун-т. - Оренбург, 2019. - 22 с. - Текст : 
непосредственный.  

 636.5 
Н 624 

Никитин, А. Ю. 
   Влияние мультиэнзимных комплексов на элементный статус и 
продуктивность цыплят-бройлеров : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / Никитин Андрей Юрьевич ; ФНЦ биол. систем и 
агротехнологий РАН. - Оренбург, 2019. - 20 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Свиньи  
 636.4 

М 517 
Менякина, А. Г. 
   Повышение репродуктивности свиноматок, мясной 
продуктивности свиней и безопасности их продукции в зонах с 
различной экологической напряженностью при использовании 
природных сорбентов : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" ; автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук 
/ Менякина Анна Георгиевна ; Брянский гос. аграрный ун-т. - 
Ульяновск, 2019. - 47 с. - Текст : непосредственный.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Ф 256 
Фархутдинова, А. Р. 
   Молочная продуктивность, воспроизводительная способность 
коров и рост молодняка при использовании в рационах 
пробиотического препарата "Байкал ЭМ 1" : специальность 
06.02.08 "Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / Фархутдинова Альбина Робертовна ; Башкирский 
НИИСХ. - Ульяновск, 2019. - 23 с. - Текст : непосредственный.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

П 312 
Петрученко, А. И. 
   Яичная продуктивность и физиологический статус перепелов 
при введении в рацион кормовых добавок селениум ист, йоддар-
Zn и экстракта календулы лекарственной : специальность 
06.02.10 "Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
Петрученко Алина Игоревна ; Кузбасская ГСХА. - Барнаул, 
2019. - 22 с. - Текст : непосредственный.  

 - Собаки  
 636.7 

Г 47 
Гилев, К. В. 
   Переваримость и обмен веществ у собак при использовании 
рационов с разным уровнем энергии : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / Гилев Константин Викторович ; Пермский гос. аграрно-
технол. ун-т им. Д. Н. Прянишникова. - Оренбург, 2019. - 23 с. - 
Текст : непосредственный.  

 - Домашняя птица  



 636.5 
Ж 912 

Журавчук, Е. В. 
   Применение бактерицидных ультрафиолетовых облучателей 
амальгамного типа при выращивании цыплят-бройлеров : 
специальность 06.02.10 "Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства" ; автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / Журавчук Евгения Владимировна ; ВНИТИ 
птицеводства. - Сергиев Посад, 2019. - 20 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Рыбоводство  
 639.3 

Г 962 
Гусева, Ю. А. 
   Формирование научных основ использования 
панкреатического гидролизата соевого белка в питании рыб в 
индустриальных условиях : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" ; автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук 
/ Гусева Юлия Анатольевна ; Саратовский гос. аграрный ун-т им. 
Н. И. Вавилова. - Саратов, 2019. - 38 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 172 
Халилов, Б. Р. 
   Разработка и обоснование параметров линейного асинхронного 
электропривода виброцентробежного сепаратора зерна : 
специальность 05.20.02 "Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве" ; автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Халилов Булат Радикович ; Башкирский гос. 
аграрный ун-т. - Троицк, 2019. - 23 с. - Текст : 
непосредственный.  

 631.3 
М 711 

Мишин, Б. С. 
   Разработка системы позиционирования рабочего органа 
сельскохозяйственной машины относительно элемента растения 
в магнитном поле : специальность 05.20.02 "Электротехнологии 
и электрооборудование в сельском хозяйстве" ; автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Мишин Борис Сергеевич ; Мичуринский ГАУ. 
- Мичуринск-наукоград, 2019. - 23 с. - Текст : непосредственный. 

 631.3 
Б 799 

Большев, В. Е. 
   Разработка технических средств мониторинга отключений и 
отклонения напряжения на вводах сельских потребителей : 
специальность 05.20.02 "Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве" ; автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Большев Вадим Евгеньевич ; ФНАЦ ВИМ. - 
Москва, 2019. - 19 с. - Текст : непосредственный.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Д 976 
Дюрягин, А. Ю. 
   Повышение эффективности электрооптического комплекса для 
мониторинга численности насекомых-вредителей в сельском 
хозяйстве : специальность 05.20.02 "Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве" ; автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Дюрягин Андрей Юрьевич ; Южно-Уральский 
гос. аграрный ун-т. - Троицк, 2019. - 24 с. - Текст : 
непосредственный.  



 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

З-862 
Зорин, А. С. 
   Совершенствование технологии и технических средств 
комбинированной вакуумной сушки растительного сырья для 
производства чипсов : специальность 05.20.01 "Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства" : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Зорин Александр Сергеевич ; Тамбовский гос. 
техн. ун-т. - Мичуринск-наукоград РФ, 2019. - 16 с. - Текст : 
непосредственный.  

 664 
Г 968 

Гуськов, А. А. 
   Совершенствование технологии и технических средств 
экстрагирования растворимых веществ из растительного сырья : 
специальность 05.20.01 "Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства" : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гуськов 
Артем Анатольевич ; Тамбовский гос. техн. ун-т. - Мичуринск-
наукоград РФ, 2019. - 16 с. - Текст : непосредственный.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 547 
Глобин, А. Н. 
   Совершенствование технологических процессов и технических 
средств приготовления и дозирования кормов на фермах 
крупного рогатого скота : специальность 05.20.01 "Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... д-
ра техн. наук / Глобин Андрей Николаевич ; Азово-
Черноморский инженерный ин-т , Донской ГАУ. - Зерноград, 
2019. - 49 с. - Текст : непосредственный.  

 - Санитарная техника  
 628.1 

К 88 
Куасси, Б. Г. 
   Обоснование технологии и технических средств получения 
активированных углей из отходов ореха анакард для очистки вод 
(на примере республики Кот д Ивуар) : специальность 05.20.01 
"Технологии и средства механизации сельского хозяйства" ; 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Куасси Бру Гийом ; Донской 
гос. техн. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2019. - 20 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 624 
Никитин, Г. С. 
   Повышение эффективности рабочего процесса 
картофелекопателя путем обоснования параметров и режимов 
ротационного сепаратора : специальность 05.20.01 "Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Никитин Геннадий Сергеевич ; Московский 
гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - Калуга, 2019. - 20 с. - Текст : 
непосредственный. 

 631.3 
Д 435 

Дзиццоев, А. П. 
   Совершенствование технологии и разработка устройства для 
сбора ягод черники в горных условиях : специальность 05.20.01 
"Технологии и средства механизации сельского хозяйства" ; 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Дзиццоев Аркадий Павлович ; 
Горский гос. аграрный ун-т. - Мичуринск, 2019. - 23 с. - Текст 
непосредственный.  



 - Сыры и сыроделие  
 637.3 

К 312 
Каширских, Е. В. 
   Исследование и разработка технологии творожного продукта, 
обогащенного белковым концентратом из зерен овса посевного : 
специальность 05.18.04 "Технология мясных, молочных, рыбных 
продуктов и холодильных производств" ; автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / Каширских Егор Владимирович ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово, 2019. - 18 с. - Текст : непосредственный.  

 - Общее животноводство  
 636.087 

В 19 
Василевская, Е. Р. 
   Разработка кормовой добавки на основе биологически 
активных веществ из сырья животного происхождения : 
специальность 05.18.04 "Технология мясных, молочных, рыбных 
продуктов и холодильных производств" ; автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / Василевская Екатерина Романовна ; ФНЦ пищевых 
им. В. М. Горбатова РАН. - Москва, 2019. - 25 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Ф 152 
Фадеев, И. В. 
   Повышение эффективности технологического процесса мойки 
при ремонте автомобилей в сельском хозяйстве : специальность 
05.20.03 "Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве" ; автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Фадеев 
Иван Васильевич ; Рязанский гос. агротехнол. ун-т им. П. А. 
Костычева. - Рязань, 2019. - 40 с. - Текст : непосредственный.  

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

В 785 
Вострикова, Н. Л. 
   Разработка научно-практической модели выявления и 
идентификации ткане- и видоспецифичных веществ белковой 
природы в мясной продукции : специальность 05.18.04 
"Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и 
холодильных производств" : 05.18.07 "Биотехнология пищевых 
продуктов и биологических активных веществ" ; автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук / Вострикова Наталья Леонидовна ; ФНЦ 
пищевых им. В. М. Горбатова РАН. - Москва, 2019. - 45 с. - 
Текст : непосредственный.  

 


