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 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

Б 438 
Белохонов, И. В. 
   Плодоводство : учеб. пособие / И. В. Белохонов. - Москва : 
Сельхозгиз, 1958. - 496 с. - (Гр. МСХ). - Текст : 
непосредственный.  
Даны краткая история и состояние плодоводства в стране, 
приведены биологическая и производственная характеристика 
плодовых растений, изложены биологические основы 
управления ростом и плодоношением, рассказано об 
организации плодового питомника. 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста расте-ний  
 631.8(470.630) 

И 73 
   Интегрированное влияние систем удобрения на формы 
фосфора и продуктивность звена севооборота горох - 
озимая пшеница - рапс яровой в условиях чернозема 
выщелоченного Ставропольской возвышенности : моногр. / 
Е. В. Голосной, А. Н. Есаулко, Е. А. Устименко, С. А. 
Коростылев, М. С. Сигида, В. В. Агеев, Н. В. Громова, А. Ю. 
Ожередова, А. В. Воскобойников, Д. Е. Галда, А. И. 
Подколзин, А. Ю. Олейников, А. Ю. Кравченко, О. Ю. 
Лобанкова, Ю. И. Гречишкина, А. А. Беловолова ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 158 с. - 
Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1583-3  
Рассмотрено влияние систем удобрения на плодородие 
чернозема выщелоченного и продуктивность звена 
севооборота горох - озимая пшеница - рапс яровой. Выявлены 
условия, способствующие получению максимальной 
агротехнической и экономической эффективности применения 
систем удобрения Ставропольской возвышенности. 

 - Философские науки  
 Ю 

И 904 
   Исторические и философские аспекты развития 
российского социума : моногр. / Н. Г. Гузынин, И. И. Гуляк, 
С. П. Золотарев, С. Б. Кравченко, Г. В. Смагина, Е. Б. Туфанов, 
О. Н. Шматько, С. В. Януш ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 224 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1610-6  
Дан анализ исторического и философского осмысления 
широкого круга проблем, связанных с генезисом российского 
общества в современном мире. Раскрыты историко-
теоретические вопросы различных аспектов философии и 
истории. 

 - Математика  
 51 

М 34 
   Математика : учеб. пособие для студентов обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" / Т. А. 
Гулай, А. Ф. Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. 
Невидомская. - Ставрополь : Секвойя, 2019. - 145 с. - Текст : 
непосредственный.  
Пособие входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 



теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по основным разделам 
математического анализа в математике. В пособии приводятся 
примеры задач в каждом разделе с подробным решением, 
задания для решения в аудитории и типовые варианты 
расчетно-графических работ по изучаемым темам. Для 
студентов обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия" 

 51 
М 34 

   Математика : учеб. пособие. Ч. 1 / Т. А. Гулай, А. Ф. 
Долгополова, В. А. Жукова, С. В. Мелешко, И. А. 
Невидомская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
Секвойя, 2019. - 126 с. - Текст : непосредственный.  
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. 
   Математический анализ : учеб. пособие. Ч. 1 / Т. А. Гулай, А. 
Ф. Долгополова, В. А. Жукова . - Ставрополь : Секвойя, 2019. - 
88 с. - Текст : непосредственный.  
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.  

 - Метрология. Меры и веса  
 389 

М 545 
   Методические указания к курсовой работе по 
метрологии, стандартизации и сертификации : для 
студентов очного и заочного обучения / А. Т. Лебедев, П. А. 
Лебедев, А. В. Захарин, Н. П. Доронина, Ю. И. Жевора, Р. В. 
Павлюк, Е. В. Зубенко, Н. А. Марьин, Р. Р. Искандеров, А. С. 
Шумский, К. А. Боглаев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 76 с. - Текст : непосредственный.  
Представлены задания для выполнения курсовой работы и 
расчетно-графических работ по метрологии, даны 
элементарные сведения об измерениях, измерительных 
средствах, стандартизации и сертификации. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки: 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»; 35.03.06 – 
«Агроинженерия», 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры», 
профиль: Земельный кадастр, Городской кадастр, Оценка и 
мониторинг земель, очной и заочной форм обучения. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

М 545 
   Методические указания для выполнения курсовой 
работы по курсам "Ремонт сельскохозяйственной 
техники", "Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта ТиТТМО" : направлений 35.03.06 



«Агроинженерия», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических 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. Искендеров, М. 
Л. Панух, А. С. Шумский, К. А. Боглаев ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 69 с. - Текст : 
непосредственный.  
Содержит методические указания для выполнения 
контрольной работы. Создано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» (квалификация «бакалавр»). Для студентов очной 
и заочной формы обучения, факультета механизации сельского 
хозяйства высших учебных заведений.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

О-753 
   Основы надежности машин : учеб. пособие [по 
направлению 23.03.03 "Эксплуатация ТТМиК" и 35.03.06 
"Агроинженерия"] / П. А. Лебедев, А. В. Захарин, А. Т. 
Лебедев, Н. А. Марьин, Р. В. Павлюк, Ю. И. Жевора, Р. Р. 
Искандеров, Н. П. Доронина, Е. В. Зубенко, К. А. Боглаев ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 120 с. - 
Текст : непосредственный.  
Рассматриваются основные понятия и положения, принятые в 
надежности, физические основы надежности, методы расчета 
показателей надежности, графические методы обработки 
информации по показателям надежности машин. 

 - Земледелие  
 631.5 

П 784 
   Программирование урожаев сельскохозяйственных 
культур : учеб. пособие / Е. А. Устименко, А. Н. Есаулко, Е. В. 
Голосной, С. А. Коростылев, В. В. Агеев, М. С. Сигида, Н. В. 
Громова, А. Ю. Ожередова, О. Ю. Лобанкова, Ю. И. 
Гречишкина, А. А. Беловолова, А. В. Воскобойников, А. И. 
Подколзин, В. Г. Сычев, А. А. Куценко, А. Ю. Олейников ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 180 с. - 
Текст : непосредственный.  
Включены материалы по программированию урожаев 
сельскохозяйственных культур. Затронуты вопросы 
методологии проектирования компьютерных систем 
поддержки решений в агрономии. Содержит практические 
работы на основе математико-статистических методов для 
студентов по направлениям 35.03.04 "Агрономия". 

 - Технология металлов  
 621.7 

О-753 
   Основы производства и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования : 
учеб.-метод. пособие для выполнения курсовых работ / сост.: 
Р. В. Павлюк, А. Т. Лебедев, А. В. Захарин, П. А. Лебедев, Е. 
В. Зубенко, Н. П. Доронина, Ю. И. Жевора, Н. А. Марьин ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 136 с. - 
Текст : непосредственный.  
В методическом пособии даны сведения о последовательности 



и методике выполнения курсовой работы, методика разработки 
технологического процесса обработки детали, методика 
оформления технологической документации, назначения 
режимов резания, составления структурной схемы сборки узла. 
В приложениях приведены справочные материалы, 
необходимые при выполнении курсовой работы, и примеры 
оформления графической части работы. Для студентов и 
аспирантов высших учебных заведений очной и заочной форм 
обучения, обучающихся по направлениям: бакалавриат – 
35.03.06 – «Агроинженерия», 23.03.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»; 
магистратура – 23.04.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 35.04.06 – 
«Агроинженерия». 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

О-753 
   Основы теории надежности машин : учеб. пособие 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, А. В. Захарин, П. А. Лебедев, 
Н. А. Марьин, Р. В. Павлюк, Ю. И. Жевора, Р. Р. Искендеров ; 
Ставропольский ГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 120 с. - Текст : непосредственный.  
Приведены основные определения и понятия на- дежности, 
изложена методика статистической обработки информации по 
износам деталей, справочные данные для определения 
теоретического за-кона распределения износов. Представлена 
методика определения полного ресурса соединения и 
допустимых без ремонта размеров сопрягаемых деталей в 
местах их наибольшего износа. Для студентов направлений 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» изучающих дисциплины «Надежность и ремонт 
машин», «Основы теории надежности» и «Работоспособность 
технических систем». 

 - Физика  
 53 

О-754 
   Особенности статического, кинематического и 
динамического расчета конструкций и механизмов : учеб. 
пособие / А. В. Бобрышов, И. А. Орлянская, С. Н. Капов, В. А. 
Лиханос, А. В. Орлянский ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 56 с. - Текст : непосредственный.  
Пособие содержит задания для курсовых работ по статики, 
кинематике и динамике, в соответствии с программой 
изучения курса теоретической механики. Приведены общие 
требования к их выполнению, а также рассмотрены примеры 
выполнения заданий. Предназначается для студентов по 
направлениям подготовки: 23.03.03 -"Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов"; 13.02.03 - 
"Электроэнергетика и электротехника"; 35.03.06 - 
"Агроинженерия". 

 - С.-х. машины и орудия  



 631.3:636 
Т 381 

   Техника и технологии в животноводстве : учеб. пособие / 
В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай ; 
Ставропольский ГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 492 с. - (Знания в производство). - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1535-2  
Рассмотрены приоритетные направления развития 
животноводства. Изложены вопросы механизации и 
технологии производства продукции животноводства с 
использованием энергосберегающего оборудования. 
Представлены основы расчета эксплуатационных и 
энергетических характеристик применяемых машин и 
оборудования. Дополнены и переработаны разделы 
зооветеринарной гигиены сельскохозяйственных животных, 
приготовления и раздачи кормов, эксплуатации оборудования. 
В раздел «Оборудование для первичной обработки, хранения и 
переработки молока» включен подраздел «Оборудование для 
получения и аккумуляции естественного холода». Для 
студентов вузов, осваивающих образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 
«Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 

 - Организация и управление сельскохозяйственным произ-водством  
 631.1 

Т 338 
   Теоретические основы организации инновационной 
инфраструктуры в агропромышленном комплексе : 
моногр. / Д. С. Донецкий, Ю. И. Жевора, А. Ю. Пекшев, Р. А. 
Пилюгин ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. 
- 88 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1603-8 
Рассмотрены теоретические основы организации 
инновационной инфраструктуры в агропромышленном 
комплексе. Приведены определения инноваций и 
инфраструктуры, современные организационные формы 
инновационной деятельности в развитии АПК, представлен 
пример определения уровня инновационного потенциала 
предприятий агропромышленного комплекса. Предназначена 
для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в 
области организации инновационной деятельности в АПК. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 384 
   Технология сельскохозяйственного машиностроения : 
учеб.-метод. пособие для выполнения курсовых и 
бакалаврских работ / сост.: Р. В. Павлюк, А. Т. Лебедев, А. В. 
Захарин, П. А. Лебедев, Е. В. Зубенко, Н. П. Доронина, Ю. И. 
Жевора, Н. А. Марьин ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 136 с. - Текст : непосредственный.  
В методическом пособии даны сведения о последовательности 
и методике выполнения курсовой работы, методика разработки 
технологического процесса обработки детали, методика 
оформления технологической документации, назначения 
режимов резания, составления структурной схемы сборки узла. 
В приложениях приведены справочные материалы, 
необходимые при выполнении курсовой работы, и примеры 
оформления графической части работы. Для студентов и 



аспирантов вузов очной и заочной форм обучения, 
обучающихся по направлениям: бакалавриат – 35.03.06 
«Агроинженерия», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»; магистратура – 
23.04.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», 35.04.06 «Агроинженерия»; 
аспирантура – 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве». 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1(470.630) 

У 677 
   Управление конкурентоспособностью 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ставропольского края : моногр. / В. И. Трухачев, Е. И. 
Костюкова, Л. В. Агаркова, Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, 
И. И. Глотова, И. М. Подколзина, А. А. Гладилин, Е. П. 
Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, Т. А. Нещадимова, 
Л. А. Латышева, Е. Н. Лапина, Е. А. Остапенко, Н. В. Собченко 
; под общ. ред. В. И. Трухачева ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 328 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1312-9  
Исследованы теоретические и научно-методические проблемы 
управления конкурентоспособностью в региональном АПК. 
Проведен анализ внешних и внутренних экономических 
факторов конкурентоспособности, обоснованы направления, 
обеспечивающие конкурентоспособность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для научных 
работников, преподавателей, аспирантов и практических 
работников агропромышленного комплекса. 

 631.1(470.630) 
У 677 

   Управление конкурентоспособностью 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ставропольского края : моногр. / В. И. Трухачев, Е. И. 
Костюкова, Л. В. Агаркова, Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, 
И. И. Глотова, И. М. Подколзина, А. А. Гладилин, Е. П. 
Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, Т. А. Нещадимова, 
Л. А. Латышева, Е. Н. Лапина, Е. А. Остапенко, Н. В. Собченко 
; под общ. ред. В. И. Трухачева ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2017. - 320 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1312-9  
Исследованы теоретические и научно-методические проблемы 
управления конкурентоспособностью в региональном АПК. 
Проведен анализ внешних и внутренних экономических 
факторов конкурентоспособности, обоснованы направления, 
обеспечивающие конкурентоспособность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для научных 
работников, преподавателей, аспирантов и практических 
работников агропромышленного комплекса. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

К 161 
   Какая избирательная система лучше? : материалы науч. 
методол. семинара по проблемам теории и практики избират. 
процесса. Вып. 2 / отв. ред. В. А. Черепанов ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 132 с. - Текст : 



непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1614-4  
Содержит материалы научного методологического семинара 
по проблемам теории и практики избирательного процесса. 

 - Ботаника  
 58 

Ф 504 
   Физиология растений : учеб. пособие / А. А. Беловолова, Н. 
В. Громова, Е. В. Голосной, А. Н. Есаулко, О. Ю. Лобанкова, 
Ю. И. Гречишкина, С. А. Коростылев, М. С. Сигида, В. В. 
Агеев, Е. А. Устименко, А. Ю. Ожередова, А. И. Подколзин, В. 
Г. Сычев, А. В. Воскобойников, Ф. В. Ерошенко, А. Ю. 
Олейников, А. О. Кравченко, Д. Е. Галда ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 80 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1613-7  
Содержит описание лабораторных работ по всем разделам 
программ физиологии растений. Для студентов по 
направлениям: 35.03.07 "Технология пр-ва и перераб. с.-х. 
продукции", 35.03.10 "Ландшафтная архитектура", 05.03.06 
"Экология и природопользование". 

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

Ф 796 
   Формирование учетно-аналитического обеспечения 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств : 
моногр. / В. И. Трухачев, Е. И. Костюкова, М. Г. Лещева, Н. В. 
Кулиш, А. Н. Бобрышев, В. С. Германова, О. В. Ельчанинова, 
И. Б. Манжосова, О. Е. Сытник, М. Н. Татаринова, С. А. 
Тунин, Т. Н. Урядова, М. В. Феськова ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 228 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1422-5  
Исследуются методические основы учета и анализа, 
применяемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
рамках адекватного информационным запросам 
управленческого персонала учетно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих решений. Адресована 
научным работникам, преподавателям, аспирантам, магистрам 
вузов, главам и специалистам крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Э 40 
   Экономическая эффективность технических решений : 
метод. материалы для лабораторных работ 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, Н. П. Доронина, Ю. И. Жевора, Р. В. Павлюк, А. В. 
Захарин, П. А. Лебедев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 64 с. - Текст : непосредственный.  
Рассматриваются современные требования и стандарты для 
автотехцентров. Приведена нормативно-техническая 
документация по организации и эффективной работе 
автосервиса. Представлена методика учета и анализа основных 
средств предприятий технического сервиса. Предназначены 
для магистрантов высших учебных заведений, обучающихся 
по программе подготовки: 23.04.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», 35.04.06 



– «Агроинженерия». 
 - 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 ; 
Ставропольский ГАУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 112 с. - Текст : непосредственный.  
Содержит материал программы по теории вероятностей и 
математической статистике, статистическим методам 
обработки экспериментальных данных.  

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Я 471 
Яковенко, В. С. 
   Бухгалтерский учет в торговле : учеб. пособие для 
бакалавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело» профиль 
«Коммерция» / В. С. Яковенко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2018. - 80 с. - Текст : непосредственный.  
Рассмотрены вопросы организации и ведения бухгалтерского, 
налогового учета и составления отчетности в торговых 
организациях оптового сегмента торговли. Содержит широкий 
набор типовых операций, охватывающих весь спектр 
деятельности торговой организации, построено по принципу 
сквозной комплексной задачи от рассмотрения и оформления 
конкретных финансово-хозяйственных операций до 
составления итоговой бухгалтерской и налоговой отчетности 
торговой организации, что позволяет выработать и 
систематизировать у бакалавров знания бухгалтерского учета, 
сформировать у обучающихся навыки и умение работать с 
системой бухгалтерского учета и отчетности как 
информационной базой для анализа финансово-хозяйственной 
деятельности торговой организации. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям, а также может быть полезно для 
преподавателей и практических работников, занимающихся 
бухгалтерским учетом и анализом финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 - Кролики  
 636.9 

С 741 
   Справочник кроликовода / отв. ред.: Е. П. Григорьев, И. Г. 
Усачева. - Москва : Сельхозиздат, 1962. - 215 с. : ил. - Текст : 
непосредственный.  
Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. 
Рассмотрено кормление, разведение, содержание, породы 
кроликов, племенная работа, а также болезни кроликов, их 
профилактика и лечение. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Инновационные технологии в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и пищевой промышленности : сб. науч. ст. по 
материалам 84-й Междунар. науч.-практ. конф. "Аграрная 
наука - Северо-Кавказскому федеральному округу" (г. 
Ставрополь, 17 мая 2019 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 612 



с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1561-1 
Включены статьи, представляющих научную общественность 
России по приоритетным и инновационным технологиям в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности. 
Опубликованы материалы, касающиеся технологии 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 - Ботаника  
 58 

Ф 504 
   Физиология растений : метод. указания по выполнению 
контрольной работы по направлению 35.03.07 "Технология пр-
ва и перераб. с.-х. продукции" / сост.: А. А. Беловолова, Н. В. 
Громова, А. Н. Есаулко, Е. В. Голосной, В. В. Агеев, О. Ю. 
Лобанкова, С. А. Коростылев, Ю. И. Гречишкина, Е. А. 
Устименко, А. Ю. Ожередова, А. Ю. Олейников, А. И. 
Подколзин, В. Г. Сычев, А. В. Воскобойников, М. С. Сигида, 
А. О. Кравченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 16 с. - Текст : непосредственный.  
Содержит методические указания для выполнения 
контрольной работы при изучении дисциплины «Физиология 
растений» студентами по направлению 35.03.07 "Технология 
пр-ва и перераб. с.-х. продукции". 

 - Экономика предприятий  
 У 

И 585 
   Инвестирование научных проектов : учеб.-метод. пособие 
для студентов вузов по программе подготовки: 35.04.06 
«Агроинженерия», очной и заочной форм обучения / А. Т. 
Лебедев, Н. П. Доронина, Ю. И. Жевора, Р. В. Павлюк, А. В. 
Захарин, П. А. Лебедев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 40 с. - Текст : непосредственный.  
Обобщены данные по инвестированию научных проектов. 
Предназначены для магистрантов вузов по программе 
подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 35.04.06 
«Агроинженерия». 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.8 

Г 823 
   Грибоводство : метод. указания по выполнению 
контрольной работы по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 
05.03.06 "Экология и природопользование" / сост.: О. Ю. 
Лобанкова, А. А. Беловолова, А. Н. Есаулко, В. В. Агеев, С. А. 
Коростылев, Ю. И. Гречишкина, Е. В. Голосной, Е. А. 
Устименко, Н. В. Громова, А. Ю. Ожередова, А. В. 
Воскобойников, А. О. Кравченко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 16 с. - Текст : непосредственный.  
Содержит методические указания для выполнения 
контрольной работы при изучении дисциплины 
«Грибоводство» студентами по направлениям 35.03.04 
"Агрономия". 05.03.06 "Экология и природопользование". 

 - Земледелие  
 631.5 

П 784 
   Программирование урожаев сельскохозяйственных 
культур : метод. указания по выполнению практ. занятий для 
студентов вузов по направлению 35.03.04 "Агрономия" 
профили: "Агрономия", "Защита растений", 



"Плодоовощеводство" / Е. А. Устименко, А. Н. Есаулко, Е. В. 
Голосной, С. А. Коростылев, В. В. Агеев, М. С. Сигида, Н. В. 
Громова, А. Ю. Ожередова, О. Ю. Лобанкова, Ю. И. 
Гречишкина, А. А. Беловолова, А. В. Воскобойников, А. И. 
Подколзин, В. Г. Сычев, А. А. Куценко, А. Ю. Олейников ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 48 с. - 
Текст : непосредственный.  
Включены материалы по программированию урожаев 
сельскохозяйственных культур. Содержит методические 
указания для выполнения практических занятий при изучении 
дисциплины студентами по направлениям 35.03.04 
"Агрономия". 

 - Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

А 265 
   Агрохимия : метод. указания по выполнению контрольной 
работы по направлению 35.03.07 "Технология пр-ва и перераб. 
с.-х. продукции" / сост.: О. Ю. Лобанкова, А. Н. Есаулко, В. В. 
Агеев, С. А. Коростылев, А. А. Беловолова, Ю. И. Гречишкина, 
Е. В. Голосной, Е. А. Устименко, Н. В. Громова, А. Ю. 
Ожередова, А. В. Воскобойников, А. О. Кравченко, М. С. 
Сигида ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 
16 с. - Текст : непосредственный 
Содержит методические указания для выполнения 
контрольной работы при изучении дисциплины «Агрохимия» 
студентами по направлению 35.03.07 "Технология пр-ва и 
перераб. с.-х. продукции". 

 631.8 
Э 40 

   Экологическая агрохимия : метод. указания по 
выполнению курсовой работы по направлению 05.03.06 
"Экология и природопользование" на тему " Системы 
удобрения в севооборотах хозяйства и расширенное 
воспроизводство плодородия почвы в агроландшафтах" / сост.: 
О. Ю. Лобанкова, В. В. Агеев, А. Н. Есаулко, Е. В. Голосной, 
Ю. И. Гречишкина, С. А. Коростылев, А. А. Беловолова, Е. А. 
Устименко, Н. В. Громова, А. Ю. Ожередова, А. О. Кравченко, 
М. С. Сигида ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 40 с. - Текст : непосредственный.  
Содержит методические указания для выполнения курсовой 
работы при изучении дисциплины «Экологическая агрохимия» 
студентами по направлению 05.03.06 "Экология и 
природопользование". 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

С 833 
   Стратегия развития производственно-технической базы 
предприятий агропромышленного комплекса : 
лабораторный практикум 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, Н. П. Доронина, Ю. И. Жевора, Р. В. Павлюк, А. В. 
Захарин, П. А. Лебедев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 32 с. - Текст : непосредственный.  
Рассматриваются современные требования и стандарты для 
автотехцентров. Приведена нормативно-техническая 



документация по организации и эффективной работе 
автосервиса. Представлена методика учета и анализа основных 
средств предприятий технического сервиса. Предназначены 
для магистрантов высших учебных заведений, обучающихся 
по программе подготовки: 23.04.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», 35.04.06 
– «Агроинженерия». 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

О-641 
   Организация рабочих мест предприятий технического 
сервиса : учеб.-метод. пособие / сост.: Р. В. Павлюк, А. Т. 
Лебедев, А. В. Захарин, П. А. Лебедев, Е. В. Зубенко, Н. П. 
Доронина, Ю. И. Жевора, Н. А. Марьин ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 32 с. - Текст : 
непосредственный.  
Приведена методика организации рабочих мест предприятий 
технического сервиса, обоснование оптимального варианта 
рабочих мест предприятий технического сервиса, основные 
требования, предъявляемые к планировке рабочих мест, к 
санитарно-гигиеническим и психофизических условиям труда, 
а так же содержание типовых проектов организации рабочих 
мест на примере слесарно-механического участка. Для 
студентов и аспирантов высших учебных заведений очной и 
заочной форм обучения, обучающихся по направлениям: 
бакалавриат – 35.03.06 – «Агроинженерия», 23.03.03 – 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»; магистратура – 23.04.03 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», 35.04.06 
– «Агроинженерия»; аспирантура – 35.06.04 – «Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

П 791 
   Проектирование технического обслуживания и ремонта 
сельхозтехники : метод. указания по выполнению 
лабораторно-практ. занятий 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, А. В. Захарин, Р. В. Павлюк, П. А. Лебедев, Ю. И. 
Жевора, Н. П. Доронина ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 44 с. - Текст : непосредственный.  
Рассматриваются основные положения по определению 
надежности сельскохозяйственных машин. Представлена 
методика расчета количественных показателей безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности и расхода запасных 
частей. Предназначены для магистрантов высших учебных 
заведений, обучающихся по программе подготовки: 23.04.03 – 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», 35.04.06 – «Агроинженерия». 

 631.3 
П 791 

   Проектирование предприятий технического сервиса : 
учеб.-метод. пособие для выполнения курсовых и 
бакалаврских работ / сост. : Р. В. Павлюк, А. Т. Лебедев, А. В. 



Захарин, П. А. Лебедев, Е. В. Зубенко, Н. П. Доронина, Ю. И. 
Жевора, Н. А. Марьин ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2019. - 48 с. - Текст : непосредственный.  
Методические указания по выполнению курсовых и 
бакалаврских работ содержат сведения о его структуре, 
содержании, объёме, наводятся рекомендации по оформлению 
разделов проекта, методика инженерных расчётов при 
проектировании технологических планировок, компоновочных 
и генеральных планов сервисных предприятий методика и 
основные требования, предъявляемые к организации 
производственного процесса ремонта. Для студентов и 
аспирантов вузов очной и заочной форм обучения, 
обучающихся по направлениям: бакалавриат 35.03.06 
«Агроинженерия», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»; магистратура 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», 35.04.06 «Агроинженерия»; аспирантура 35.06.04 
«Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

У 91 
   Учебная практика : метод. указания по учебной практике 
для студентов всех форм обучения по направлению 
подготовки 35.03.06 - Агроинженерия; 23.03.03 - Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов / сост.: А. 
Т. Лебедев, Р. Р. Искендеров, Р. Д. Искендеров, А. В. Захарин, 
Е. В. Зубенко, Р. В. Павлюк ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2019. - 24 с. - Текст : непосредственный.  
В методических указаниях, разработанных для студентов 
факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по 
направлениям подготовки: 35.03.06 Агроинженерия; 23.03.03 - 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов при прохождении учебной практики, раскрыты 
общие положения по ее организации, приведена методика 
оформления отчетной документации, представлены 
контрольные вопросы, даны списки литературы, 
рекомендуемой для самоподготовки. 

 378 
У 91 

   Учебная практика : метод. указания по учебной практике 
для магистрантов всех форм обучения по направлению 
подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» / сост.: А. Т. Лебедев, Р. Р. Искендеров, Р. Д. 
Искендеров, А. В. Захарин, Е. В. Зубенко, Р. В. Павлюк ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 32 с. - 
Текст : непосредственный.  
В методических указаниях, разработанных для магистрантов 
факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по 
направлениям подготовки: 35.03.06 Агроинженерия; 23.03.03 - 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов; 23.04.03 - Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов при прохождении 
учебной практики, раскрыты общие положения по ее 



организации, приведена методика оформления отчетной 
документации, представлены контрольные вопросы, даны 
списки литературы, рекомендуемой для самоподготовки. 

 - Физика  
 53 

З-151 
   Задания для лабораторных работ по динамике : учеб. 
пособие по курсу "Теоретическая механика" / А. В. Бобрышов, 
А. В. Орлянский, И. А. Орлянская, С. Н. Капов, В. А. Лиханос, 
А. Н. Петенев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 24 с. - Текст : непосредственный.  
Пособие содержит три задания для проведения лабораторных 
работ по разделу «Динамика», в соответствии с программой 
изучения курса теоретической механики. Приведены общие 
требования к их выполнению, а также рассмотрены примеры 
выполнения заданий. Предназначается 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 
З-151 

   Задания для лабораторных работ по статике : учеб. 
пособие по курсу "Теоретическая механика" / А. В. Бобрышов, 
А. В. Орлянский, И. А. Орлянская, С. Н. Капов, В. А. Лиханос, 
А. Н. Петенев ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2019. - 40 с. - Текст : непосредственный.  
Даны основные понятия статики: абсолютно твердое тело, 
сила, системы сил, равнодействующая и уравновешивающая 
системы сил, связи и реакции связей, проекции силы на ось, 
момента силы относительно центра и оси, приведения систем 
сил к заданному центру, условия равновесия систем сил, 
необходимые формулы для их расчета, центр тяжести твердого 
тела. Содержит задания для проведения лабораторных работ 
по разделу «Статика», в соответствии с программой изучения 
курса теоретической механики. Приведены общие требования 
к их выполнению, а также рассмотрены примеры выполнения 
заданий. Предназначается для студентов по направлениям 
подготовки: 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов"; 13.02.03 
"Электроэнергетика и электротехника"; 35.03.06 
"Агроинженерия". 

 - Общее животноводство  
 636 

К 493 
   Клиническая анатомия органов аппарата дыхания : 
метод. указания [по направлению "Ветеринария"] / сост.: В. М. 
Шпыгова, О. В. Дилекова, В. В. Михайленко, В. М. Мещеряков 
; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2019. - 24 с. - 
Текст : непосредственный.  
Приводятся необходимые сведения по строению и видовым 
особенностям органов дыхательного аппарата животных, 
изучение которых создаст базу для получения знаний, умений 
и поможет овладеть навыками, формируемыми другими 
дисциплинами общепрофессионального и профессионального 
циклов. Для студентов, обучающихся по направлению 
«Ветеринария». 



 - АПК  
 631.1 

Д 672 
Донецкий, Д. С. 
   Организация инновационных технопарковых структур в 
агропромышленном комплексе региона : метод. рекомендации 
/ Д. С. Донецкий, Ю. И. Жевора, Е. М. Помогаев ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 80 с. - 
Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1602-1  
Разработана концепция развития инновационных 
технопарковых структур в агропромышленном комплексе. 
Предложена методология формирования и организации 
агротехнопарков в регионе. Рассмотрена эффективность 
развития агротехнопарков в АПК. Предназначена для 
студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в 
области организации инновационной деятельности в АПК. 

Удобрение. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений  
 631.8 

Д 463 
Дильмухаметова, И. К. 
   Состояние и динамика биогенных микроэлементов в 
агроценозе в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве 
при длительном применении минеральных удобрений и 
известковании : специальность 06.01.04 "Агрохимия" ; 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дильмухаметова Ильнара 
Кадыровна ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 
Москва, 2019. - 27 с. - Текст : непосредственный 

 631.8 
Р 139 

Равзутдинов, А. Р. 
   Агрохимическая характеристика и восстановление 
плодородия нефтезагрязненной серой лесной почвы 
агроэкологическими приемами в условиях республики 
Татарстан : специальность 06.01.04 "Агрохимия" ; автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / Равзутдинов Амир Рашидович ; 
Казанский гос. аграрный ун-т. - Казань, 2019. - 22 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Растениеводство  
 633.3 

П 61 
Посаженников, С. Н. 
   Фитосанитарное обоснование возделывания донника желтого 
в южной лесостепи Новосибирской области : специальность 
06.01.07 "Защита растений" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
Посаженников Сергей Николаевич ; Новосибирский гос. 
аграрный ун-т. - Новосибирск, 2019. - 19 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

П 396 
Плотникова, Е. В. 
   Программно-целевое регулирование развития 
животноводства Краснодарского края : специальность 08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство)" ; автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / Плотникова Елена Владимировна ; 
Кубанский гос. аграрный ун-т. - Краснодар, 2019. - 24 с. - 
Текст : непосредственный.  

 - Почвоведение  



 631.4 
П 58 

Попов, В. В. 
   Зональные изменения почвенных растворов солонцовых 
почв Ишимской равнины : специальность 03.02.13 
"Почвоведение" ; автореф. дис. ... канд. биол. наук / Попов 
Владимир Викторович ; Институт почвоведения и агрохимии 
Сиб. отд-ния РАН. - Ставрополь, 2000. - 23 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

У 47 
Уланов, А. С. 
   Повышение эффективности функционирования мотоблока с 
лемешно-отвальным плугом : специальность 05.20.01 
"Технологии и средства механизации сельского хозяйства" ; 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Уланов Александр Сергеевич 
; Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева. - Саранск, 2019. - 16 
с. - Текст : непосредственный.  

 631.3 
К 93 

Курбанов, Д. Б. 
   Повышение долговечности рабочих органов чизельных 
орудий : специальность 05.20.03 "Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве" ; автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / Курбанов Дмитрий Байрамович ; 
Волгоградский гос. аграрный ун-т. - Волгоград, 2019. - 20 с. - 
Текст : непосредственный.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 192 
Назаров, Н. Н. 
   Технологическое и техническое обеспечение возделывания 
зерновых культур с внесением бактериальных удобрений : 
специальность 05.20.01 "Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... д-ра техн. наук / 
Назаров Николай Николаевич ; Сибирский фед. науч. центр 
агробиотехнологий РАН. - Новосибирск, 2019. - 40 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 159 
Хайруллина, С. Г. 
   Совершенствование высевающего аппарата для посева семян 
сои гнездовым способом : специальность 05.20.01 "Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Хайруллина Сабина Гумаровна ; ВНИИТиН. 
- Мичуринск-наукоград РФ, 2019. - 16 с. - Текст : 
непосредственный.  

 631.3 
А 132 

Абакумов, А. В. 
   Разработка высевающего аппарата с четырехсекционной 
катушкой для зерновой сеялки : специальность 05.20.01 
"Технологии и средства механизации сельского хозяйства" ; 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абакумов Артем 
Владимирович ; Пензенский гос. аграрный ун-т. - Пенза, 2019. 
- 18 с. - Текст : непосредственный.  

 631.3 
Т 37 

Тетерина, О. А. 
   Обоснование параметров устройства предпосевной 
обработки семян горячим туманом гуматов : специальность 



05.20.01 "Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства" ; автореф. дис. ... канд. техн. наук / Тетерина Ольга 
Анатольевна ; Рязанский гос. агротехнол. ун-т им. П. А. 
Костычева. - Рязань, 2019. - 20 с. - Текст : непосредственный.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Щ 341 
Щеголев, А. В. 
   Повышение долговечности восстановленных ножей 
измельчителей-разбрасывателей соломы комбайнов 
индукционной наплавкой модифицированных твердых сплавов 
: специальность 05.20.01 "Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
Щеголев Александр Владимирович ; Алтайский гос. аграрный 
ун-т. - Новосибирск, 2019. - 20 с. - Текст : непосредственный.  

 631.3 
К 633 

Комлач, Д. И. 
   Механизированная уборка картофеля с использованием 
вальцового ворохоочистителя : специальность 05.20.01 
"Технологии и средства механизации сельского хозяйства" ; 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Комлач Дмитрий Иванович ; 
НАН Белоруссии по механизации сел. хоз-ва. - Минск, 2019. - 
20 с. - Текст : непосредственный.  

 631.3 
М 171 

Максимов, Л. Л. 
   Обоснование параметров сепарирующего устройства 
малогабаритного картофелеуборочного комбайна : 
специальность 05.20.01 "Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
Максимов Лев Леонидович ; Ижекская гос. с.-х. акад. - 
Ижевск, 2019. - 17 с. - Текст : непосредственный.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

И 298 
Идрисова, Е. Д. 
   Повышение эффективности облучательных установок с 
люминесцентными источникам излучения для сельского 
хозяйства : специальность 05.20.02 "Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве" ; автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Идрисова Евгения Дмитриевна ; Чувашская 
гос. с.-х. акад. - Чебоксары, 2019. - 18 с. - Текст : 
непосредственный.  

 631.3 
Б 907 

Булгаков, С. А. 
   Совершенствование тепловой подготовки бензинового 
двигателя путем динамического нагружения : специальность 
05.20.03 "Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве" ; автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
Булгаков Сергей Алексеевич ; Новосибирский гос. аграрный 
ун-т. - Новосибирск, 2019. - 19 с. - Текст : непосредственный.  

 - Общее животноводство  
 636 

С 916 
Сучков, Д. С. 
   Веретенообразные осцилляции как ритм горизонтальной 
синхронизации нейронной активности бочонковой коры 
новорожденных крыс : специальность 03.03.01 "Физиология" ; 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сучков Дмитрий Сергеевич ; 



Казанский (Приволжский) фед. ун-т. - Казань, 2019. - 24 с. - 
Текст : непосредственный.  

 - Лошади  
 636.1 

К 937 
Курская, В. А. 
   Идентификация мастей лошадей как экстерьерного признака 
в коневодстве : специальность 06.02.10 "Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства" ; 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Курская Вера Александровна 
; Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 
Москва, 2019. - 23 с. - Текст : непосредственный.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Г 676 
Горбунова, Т. А. 
   Влияние селеносодержащих препаратов на рост, развитие и 
белковый обмен цыплят-бройлеров в условиях клеточного 
выращивания : специальность 06.02.08 "Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов" : 06.02.10 "Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства" ; автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / Горбунова Татьяна Анатольевна ; Моск. гос. 
акад. вет. медицины и биотехнологий - МВА им. К. И. 
Скрябина. - Москва, 2019. - 21 с. - Текст : непосредственный.  

 636.5 
Х 24 

Хасиева, Т. Л. 
   Продуктивность и биологические особенности перепелов 
при использовании в рационах ферментных препаратов 
"Протосубтилин ГЗХ" и "Целлолюкс-F" : специальность 
06.02.10 "Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
Хасиева Тамара Любомировна ; Горский гос. аграрный ун-т. - 
Владикавказ, 2019. - 23 с. - Текст : непосредственный.  

 636.5 
М 591 

Микитюк, А. О. 
   Физиологические, биохимические параметры и мясная 
продуктивность перепелов при скармливании кормовой 
добавки "Агрофит" : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" ; автореф. дис. ... канд. биол. 
наук / Микитюк Анастасия Олеговна ; Рос. гос. аграрный ун-т - 
МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва, 2019. - 23 с. - Текст : 
непосредственный.  

 636.5 
А 656 

Андреенко, Л. В. 
   Эффективность использования полидобавки "НаБиКат" в 
кормление кур-несушек : специальность 06.02.08 
"Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов" ; автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / Андреенко Людмила Валентиновна ; Волгоградский гос. 
аграрный ун-т. - Волгоград, 2019. - 19 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Г 127 
Гаглоев, А. Ч. 
   Методы повышения продуктивности и эффективности 



использования породных ресурсов в овцеводстве : 
специальность 06.02.07 "Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных" ; автореф. дис. ... д-ра с.-х. 
наук / Гаглоев Александр Черменович ; Мичуринский гос. 
аграрный ун-т. - Мичуринск-наукоград РФ, 2019. - 46 с. - Текст 
: непосредственный.  

 - Пушные звери  
 636.9 

А 724 
Антонова, И. Д. 
   Научное обоснование совершенствования хозяйственных 
признаков у американских норок (Neovison vison) 
ампалосапфир и альбинопастель, комбинативных типов 
мутаций окраски волосяного покрова : специальность 06.02.07 
"Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных" ; автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антонова 
Ирина Дмитриевна ; Моск. гос. акад. вет. медицины и 
биотехнологий - МВА им. К. И. Скрябина. - Москва, 2019. - 23 
с. - Текст : непосредственный.  

 - Ветеринария  
 619 

Ш 20 
Шангараев, Р. И. 
   Фармако-токсикологическая оценка и лечебная 
эффективность азометина "С-18" при нематодирозе и 
эймериозе крупного рогатого скота : специальность 06.02.03 
"Ветеринарная фармакология с токсикологией" ; автореф. дис. 
... канд. вет. наук / Шангараев Рафкат Искандарович ; 
Казанская гос. акад. вет. медицины им. Н. Э. Баумана. - Казань, 
2019. - 23 с. - Текст : непосредственный.  

 619 
П 821 

Просвирнин, Г. С. 
   Эпизоотологический мониторинг лейкоза крупного скота и 
африканской чумы свиней с использованием 
геоинформационных технологий : специальность 06.02.02 
"Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксиологией и иммунология" ; автореф. дис. 
... канд. вет. наук / Просвирнин Глеб Сергеевич ; СПб. гос. 
акад. вет. медицины (СПбГАВМ). - Санкт-Петербург, 2019. - 
21 с. - Текст : непосредственный.  

 619 
К 589 

Кожушко, А. А. 
   Патоморфологические изменения тканей при огнестрельных 
ранениях у дикого кабана : специальность 06.02.01 
"Диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология животных" ; автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / Кожушко Александр Анатольевич ; Приморская 
гос. с.-х. акад. - Благовещенск, 2019. - 22 с. - Текст : 
непосредственный.  

 619 
У 74 

Ус, О. А. 
   Диагностика и лечение дилатационной кардиомиопатии 
собак : специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных" ; автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ус Ольга 
Андреевна ; Дальневосточный гос. аграрный ун-т. - 
Благовещенск, 2019. - 22 с. - Текст : непосредственный.  



 619 
Ш 31 

Шахбиев, И. Х. 
   Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого 
скота в зависимости от дикроцелиозной инвазии : 
специальность 03.02.14 "Биологические ресурсы" : 03.02.11 
"Паразитология" ; автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шахбиев 
Ислам Хасанович ; Чеченский гос. ун-т. - Владикавказ, 2019. - 
23 с. - Текст : непосредственный.  

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

К 795 
Кременевская, М. И. 
   Научные основы технологии глубокой переработки 
коллагенсодержвщего сырья для получения продуктов с 
заданными свойствами : специальность 05.18.04 "Технология 
мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 
производств" ; автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Кременевская 
Марианна Игоревна ; СПб. нац. исследов. ун-т информац. 
технологий, механики и оптики. - Москва, 2019. - 34 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

И 49 
Ильясов, Д. В. 
   Современное состояние осушенного болотного массива в 
условиях лесостепи (на примере урочища Берказан-Камыш, 
Республика Башкорстан) : специальность 03.02.08 "Экология 
(биология)" ; автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ильясов Данил 
Викторович ; Институт лесоведения РАН. - Москва, 2019. - 24 
с. - Текст : непосредственный.  

 - Зоология  
 59 

Ж 721 
Жилин, Р. А. 
   Морфологические параметры сердца диких кошачьих 
Приморского края : специальность 06.02.01 "Диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных" ; автореф. дис. ... канд. вет. наук / 
Жилин Руслан Алексеевич ; Приморская гос. с.-х. акад. - Улан-
Удэ, 2017. - 19 с. - Текст : непосредственный.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

К 399 
Кильчукова, О. Х. 
   Совершенствование конструкции и режимов работы 
биогазовой установки для малых сельскохозяйственных 
предприятий : специальность 05.20.01 "Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / Кильчукова Олеся Хаутиевна ; Кабардино-Балкарская 
гос. аграрный ун-т им. В. М. Кокова. - Краснодар, 2019. - 21 с. - 
Текст : непосредственный.  

 631.3 
П 436 

Погосян, В. М. 
   Параметры кукурузной селекционной вальцовой молотилки : 
специальность 05.20.01 "Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства" ; автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
Погосян Владимир Макичевич ; Кубанский гос. аграрный ун-т 
им. И. Т. Трубилина. - Краснодар, 2019. - 23 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Садоводство в целом. Плодоводство  



 634.5 
Б 155 

Бадран, А. М. А. 
   Влияние азотных нано-удобрений на прорастание семян и 
первые стадии роста горького миндаля при солевом стрессе : 
специальность 06.01.01 "Общее земледелие, растениеводство" ; 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Бадран Антар Махмуд 
Абделазиз ; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва, 2019. - 25 с. - 
Текст : непосредственный.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

К 584 
Коженко, Н. В. 
   Параметры и режимы гидравлических регуляторов для 
внутрихозяйственной сети оросительных систем : 
специальность 06.01.02 "Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель" ; автореф. дис. ... канд. техн. наук / Коженко Наталья 
Владимировна ; Кубанский гос. аграрный ун-т им. И. Т. 
Трубилина. - Краснодар, 2019. - 19 с. - Текст : 
непосредственный.  

 - Ветеринария  
 619 

М 717 
Мищенко, А. В. 
   Ящур Российской Федерации и сопредельных странах в 
2004-2017 годах: особенности эпизоотологии, осуществления 
мониторинговых исследований и противоэпизоотических 
мероприятий : специальность 06.02.02 "Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксиологией и иммунология" ; автореф. дис. ... д-ра вет. 
наук / Мищенко Александр Владимирович ; ВНИИ здоровья 
животных. - Владимир, 2019. - 35 с. - Текст : 
непосредственный.  

 619 
Б 614 

Бильжанова, Г. Ж. 
   Морфофункциональная характеристика щитовидной железы 
поросят при коррекции гипотрофии в пренатальном периоде : 
специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных" ; 
дис. ... канд. биол. наук / Бильжанова Гульнар Жардымовна ; 
Оренбургский гос. аграрный ун-т. - Оренбург, 2019. - 177 с. + 
CD-ROM. - Текст : непосредственный + текст : электронный.  

 619 
Б 614 

Бильжанова, Г. Ж. 
   Морфофункциональная характеристика щитовидной железы 
поросят при коррекции гипотрофии в пренатальном периоде : 
специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных" ; 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бильжанова Гульнар 
Жардымовна ; Оренбургский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь, 
2019. - 22 с. + CD-ROM. - Текст : непосредственный + текст : 
электронный.  

 619 
З-636 

Зинченко, Д. А. 
   Возрастная морфология иммунных органов индеек 
различных генотипов в постнатальном онтогенезе : 
специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных" ; 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зинченко Дмитрий 



Алексеевич ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2019. - 23 с. 
+ CD-ROM. - Текст : непосредственный + текст : электронный.  

 619 
З-636 

Зинченко, Д. А. 
   Возрастная морфология иммунных органов индеек 
различных генотипов в постнатальном онтогенезе : 
специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных" ; 
дис. ... канд. биол. наук / Зинченко Дмитрий Алексеевич ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2019. - 161 с. + CD-ROM. 
- Текст : непосредственный + текст : электронный.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Б 86 
Боташева, Т. И. 
   Возрастная макро- и микроморфология тощей кишки и ее 
кровеносного русла овец северокавказской породы : 
специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных" ; 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / Боташева Тамара 
Исмельевна ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2019. - 23 с. 
+ CD-ROM. - Текст : непосредственный + текст : электронный.  

 636.3 
Б 86 

Боташева, Т. И. 
   Возрастная макро- и микроморфология тощей кишки и ее 
кровеносного русла овец северокавказской породы : 
специальность 06.02.01 "Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных" ; 
дис. ... канд. биол. наук / Боташева Тамара Исмельевна ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2019. - 213 с. + CD-ROM. 
- Текст : непосредственный + текст : электронный.  

 - 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" ; дис. ... д-ра биол. наук / 
Шпыгова Валентина Михайловна ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь, 2019. - 374 с. + CD-ROM. - Текст : 
непосредственный + текст : электронный.  

 


