
Бюл. новых поступлений № 5, 21 июля 2020 г. 

 - Финансы сельского хозяйства  
631.1 
Р 177 

   Разработка плана улучшения финансового состояния 
сельскохозяйственного товаропроизводителя : метод. 
рекомендации / В. И. Трухачев [и др.]. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 
56 с. - (75 лет СтГАУ). 
Изложены аспекты антикризисного управления АПК, диагностики 
финансового состояния, финансового оздоровления предприятий 
АПК, приведены рекомендации по разработке Плана улучшения 
финансового состояния. 

 - С.-х. машины и орудия  
631.3 
Т 801 

Трухачев, В. И. 
   Рекомендации по использованию энергосберегающего 
светодиодного освещения для промышленного птицеводства / В. И. 
Трухачев, М. Ф. Зонов, В. В. Самойленко ; СтГАУ. - М. : АГРУС, 
2011. - 36 с. 
Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности 
осветительных установок птицеводческих хозяйств. Представлен 
обзор отечественного и зарубежного энергосберегающего 
светодиодного оборудования. 

 - АПК  
631.1 
Т 801 

Трухачев, В. И. 
   Методика оценки риска предпринимательской деятельности в АПК 
/ В. И. Трухачев, А. Ф. Семенченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2004. - 24 с. 
Рассмотрены подходы к количественной оценке рисков 
предпринимательской деятельности в АПК. Внимание уделено 
проблемам и предложениям по разработке эффективной системы 
оценки рисков. 

 - История  
Т(2Р-4Ст) 
Т 781 

   Трудовая доблесть Ставрополья : мемориально-истор. изд. / сост. 
В. В. Колягин, Н. Г. Голодников. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 504 с. 
- Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-0726-5. 
В основе издания свыше 300 биографий выдающихся тружеников и 
патриотов Ставропольского края. Представлена история трудовых 
подвигов и традиций. 

 - Градостроительство  
71(470.630) 
К 126 

   Кавказские Минеральные Воды : справ. изд. / сост.: А. В. 
Трухачев, Ю. А. Лебедев, В. И. Михайленко, А. В. Михайленко, А. 
Ю. Лебедев ; под общ. ред. А. В. Трухачева, Ю. А. Лебедева, В. И. 
Михайленко. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 288 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1244-3. 
Дана общая характеристика эколого-курортного региона Кавказские 
Минеральные воды и оценка гидроминеральной базы курортов. 
Рассмотрены санаторно-курортный и туристский комплексы региона. 

 
71(470.630) 
К 126 

   Кавказские Минеральные Воды в вопросах и ответах : справ. 
изд. посвящается 210-летию образования курортной местности 



федерального значения / сост.: А. В. Трухачев, А. П. Джангиров, А. В. 
Михайленко, А. Ю. Лебедев, Ю. А. Лебедев ; под общ. ред. А. В. 
Трухачева, В. И. Михайленко. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 272 с. - 
Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-0914-6. 
Дана общая характеристика эколого-курортного региона Кавказские 
Минеральные воды и оценка гидроминеральной базы курортов. 
Рассмотрены санаторно-курортный и туристский комплексы региона. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
У 
Т 801 

Трухачев, В. В. 
   Организационно-экономический механизм взаимодействия 
властных и предпринимательских структур : моногр. / В. В. Трухачев 
; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 196 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-0856-9. 
Излагаются направления формирования организационно-
экономического механизма взаимодействия властных и 
предпринимательских структур и обоснование практических 
рекомендаций по диагностике его функционирования. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
378 
Б 206 

   Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
для реализации многоуровневых образовательных программ 
ВПО при компетентностном подходе : метод. рек. / В. И. Трухачев, 
С. И. Тарасова, С. В. Окрут, О. А. Чередниченко, Е. В. Долгих ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 68 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-0749-4. 
Рассмотрены формы и виды контроля качества полученных знаний и 
приобретенных компетенций у студентов и выпускников вуза, 
предложен макет рабочей программы учебной дисциплины. Для 
преподавателей и методистов высших учебных заведений, 
разрабатывающих и реализующих инновационные образовательные 
программы. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
378 
В 115 

   В помощь к проведению самообследования и государственной 
аттестации университета : метод. рекомендации / сост.: И. В. 
Атанов, Ю. А. Лобейко, Т. Н. Розова, Е. В. Хохлова, Н. В. 
Горошинская ; общ. ред. М. А. Воронина ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь, 2003. - 182 с. - Текст : непосредственный. 
Изложены требования к проведению самообследования и 
государственной аттестации университета. 

 
378 
В 937 

   Высшее образование в ведущих странах мира : учеб. пособие / В. 
И. Трухачев, И. Н. Лякишева, Р. Е. Хьюрни, Н. Н. Игнатова ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС : Сервисшкола, 2006. - 
120 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 5-93078-405-1. 
Охарактеризованы важнейшие тенденции развития образования в 
странах мира на современном этапе. На основе анализа 
количественных показателей национальных образовательных систем 
выделена группа ведущих стран в сфере образования, оценено место 
России в миром образовательном пространстве. 

 - История  



Т 
К 422 

Кипкеева, З. Б. 
   Карачаево-Балкарская диаспора в Турции : моногр. / З. Б. Кипкеева ; 
Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СГУ, 2000. - 184 с. : ил. - 
Текст : непосредственный. - ISBN 5-88648-212-1. 
В историко-культурном аспекте раскрыта проблема эмиграции из 
Карачая и Балкарии в сер. 19 - нач. 20 в. Наглядно, в фотографиях, 
представлена Карачаево-Балкарская диаспора в Турции. 

 - АПК  
631.1 
М 233 

Манжосова, И. Б. 
   Стратегия цифровой модернизации сельского хозяйства: порядок 
формирования и механизм реализации : моногр. / И. Б. Манжосова ; 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 432 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1512-3. 
Раскрыты этапы планомерной адаптации сельского хозяйства к 
детерминантам цифровой (электронной) экономики. Представлены 
данные в области развития цифровых технологий, стратегии 
цифровой модернизации в современном сельском хозяйстве. 
Раскрыта сущность деятельности научно-информационного 
обеспечения инновационного развития и особенности его реализации 
в сельском хозяйстве. 

 - Социальная философия  
Ю6 
М 436 

   Межкультурная коммуникация : учебное пособие / В. И. 
Трухачев, И. Н. Лякишева, Рон Бергевот, К. Ю. Михайлова . - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2006. - 192 с. - Текст : непосредственный. 
- ISBN 5-93078-399-3. 
Раскрывается содержание межкультурной коммуникации, деловых 
коммуникаций, излагаются особенности применения коммуникаций, 
методы анализа их экономической эффективности. Рассмотрены 
факторы, способствующие увеличению эффективности 
межкультурной коммуникации. 

 - История  
Т 
П 411 

   Победа наших отцов / Ставроп. ЦСМ. - Ставрополь, 2010. - 116 с. - 
(Народный проект). - Текст : непосредственный. 
Эта книга - народный проект, дань памяти нашим предкам в годы 
Великой Отечественной войны. 

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
37 
П 781 

   Проблемы трудового обучения и воспитания учащихся в 
условиях модернизации сельской школы : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. / под ред. А. Е. Шабалдаса, В. Ф. Вишняковой. - 
Ставрополь : АГРУС, 2004. - 232 с. - Текст : непосредственный. - 
ISBN 5-9596-0087-0. 
Исследованы проблемы трудового обучения и воспитания учащихся в 
условиях модернизации сельской школы. Рассматриваются 
современные подходы к формированию технологической культуры у 
подрастающего поколения, раскрываются методы и средства 
трудового обучения. 

 - Труды  
06 
С 28 

СевКав. акад. гос. службы. 
   Сборник научных статей : юбилейный вып. (право, экономика, 
история). - Ставрополь : Сервисшкола, 2004. - 336 с. - Текст : 



непосредственный. - ISBN 5-89546-246-4. 
В статьях ученых СКАГС раскрыты проблемы правового, 
исторического, экономического развития общества. 

 
06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука - Северо-Кавказскому федеральному округу : 
программа 75-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 22-24 марта 2011 
г.). - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 112 с. - Текст : непосредственный. 
Программа предназначена для преподавателей, научных сотрудников, 
аспирантов, студентов и всех интересующихся вопросами 
модернизации аграрного образования. 

 
06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современные миграционные процессы на Северном Кавказе: 
проблемы интеграции и повышения уровня толерантности : 
материалы регион. науч.-практ. конф. (29-30 мая 2002 г.) / под общ. 
ред. Ю. Г. Ефимова, В. М. Забелина ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь, 2002. - 266 с. - Текст : непосредственный. 
Во втором выпуске сборника рассмотрены актуальные проблемы 
гуманитарных и социально-экономических наук. Особое внимание 
уделено проблемам миграционных процессов, механизмам 
реализации интеграции мигрантов, толерантности на Северном 
Кавказе. 

 
06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Химизация растениеводства и вопросы экологии : сб. науч. тр. - 
Ставрополь, 2002. - 532 с. - Текст : непосредственный. 
Материалы сборника содержат результаты научных исследований по 
актуальным вопросам экологии, химизации растениеводства, защиты 
растений и др. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
631.1 
Т 781 

   Трудовой потенциал сельских территорий: состояние и 
развитие : моногр. / В. И. Трухачев, Е. Ю. Астраханцева, Н. В. 
Банникова, О. Н. Кусакина, С. С. Вайцеховская, Е. В. Скиперская, Д. 
В. Сидорова ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 
292 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1292-4. 
Представлены результаты исследования состояния трудовой и 
социальной сферы села, тенденций и направлений развития сельских 
территорий, дана характеристика отношения сельских жителей к 
социально-трудовым проблемам. 

 - Мировая экономика  
У 
Т 801 

Трухачев, В. И. 
   Международный менеджмент : учеб. пособие для студентов по 
специальности "Мировая экономика" / В. И. Трухачев, И. Н. 
Лякишева, О. А. Миргородская ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2009. - 284 с. - (Гр. УМО). - Текст : непосредственный. - 
ISBN 978-5-9596-0615-2. 
Изложены теоретические основы международного менеджмента и его 
основные понятия. Рассмотрены организационно-правовые и 
межкультурные особенности международного бизнеса, вопросы 



торговли товарами и услугами на международном рынке, технологии 
международных инвестиций, управление человеческими ресурсами 
на международном уровне, а также актуальные аспекты 
интеграционных процессов в международном бизнесе. Освещены 
пути преобразования национальных компаний в статус 
международных. Для преподавателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 
юридическим специальностям, а также специалистов, связанных с 
международной деятельностью российских фирм. 

 - Финансы сельского хозяйства  
631.1 
Т 801 

Трухачев, В. И. 
   Особенности комплектования средствами механизации 
региональных систем технологий и машин в агропромышленном 
комплексе на основе финансового лизинга : метод. рекомендации к 
70-летию СГСХА / В. И. Трухачев, С. В. Цымбаленко, Т. Т. 
Цымбаленко ; СГСХА. - Ставрополь, 2000. - 54 с. - Текст : 
непосредственный. 
Раскрыты особенности комплектования средствами механизации 
региональных систем технологий и машин в агропромышленном 
комплексе на основе финансового лизинга. Рассматриваются 
характеристика финансового лизинга машин и оборудования, его 
экономическая сущность и правовое обеспечение, оценки лизинговых 
операций.  

 - С.-х. машины и орудия  
631.3 
Т 801 

Трухачев, В. И. 
   Свет в промышленном птицеводстве : практ. рекомендации / В. И. 
Трухачев, М. Ф. Зонов, А. М. Яковенко ; Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2009. - 64 с. - Текст : непосредственный. 
Представлены материалы о роли влияния света на организм птицы. 
Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности 
осветительных установок птицеводческих хозяйств.  

 
631.3 
Т 801 

Трухачев, В. И. 
   Светодиодное освещение в промышленном птицеводстве : моногр. / 
В. И. Трухачев, М. Ф. Зонов, В. В. Самойленко ; Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 108 с. - Текст : 
непосредственный. - ISBN 978-5-9596-0796-8. 
Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности 
осветительных установок птицеводческих хозяйств. Представлен 
обзор отечественного и зарубежного энергосберегающего 
светодиодного оборудования. 

 - Социальная философия  
Ю6 
Т 801 

Трухачев, В. И. 
   Социально-философский анализ молодежных движений в России : 
моногр. / В. И. Трухачев, И. И. Гуляк, В. А. Казаченков ; под ред. В. 
А. Авксентьева ; Ставропольский ГАУ. - Москва : МГЭИ ; 
Ставрополь : АГРУС, 2003. - 148 с. - Текст : непосредственный. - 
ISBN 5-9596-0043-9.  
Представлен социально-философский, исторический и 



аксиологический анализ молодежных движений в России, начиная с 
20-х гг. ХХ века и по настоящее время. 

 - История  
Т 
Ф 338 

Федосов, П. С. 
   Казачий мир: казачьи традиции, обряды и календарные праздники / 
П. С. Федосов. - 2-е изд., доп. и испр. - Ставрополь : МГГУ им. М. А. 
Шолохова, 2005. - 164 с. - Текст : непосредственный. 
Помещены краткие исторические сведения о казачестве, его 
традициях: казачьем самоуправлении, воинской службе, 
землевладении, землепользовании, о православии, воспитании 
молодежи. Представлены календарные казачьи праздники, памятные 
даты, обряды, пословицы, поговорки. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
631.1 
Э 40 

   Экономика агропромышленного комплекса региона: модели 
перспективного развития : моногр. / В. И. Трухачев, О. Н. 
Кусакина, Е. А. Косинова, Е. Г. Агаларова, И. Ю. Антонова, Е. В. 
Скиперская, Ю. В. Рыбасова, Н. А. Довготько, Д. В. Гайчук, А. В. 
Тенищев, М. В. Пономаренко, Г. В. Токарева, А. Н. Ермакова, Е. В. 
Русановский ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2018. - 
232 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-9596-1501-7. 
Определена роль агропромышленного комплекса в системе 
национальной экономики; проведена оценка состояния процесса 
производства и переработки продукции растениеводства в 
Ставропольском крае и других субъектах Российской Федерации; 
проанализировано экономическое состояние регионального рынка 
сельскохозяйственной продукции; научно обосновано создание на 
территории Ставропольского края моделей кластеров по глубокой 
переработке продукции растениеводства на основе интеграции 
сельхозтоваропроизводителей; разработаны рекомендации по работе 
с электронным информационно-аналитическим ресурсом, 
позволяющим формировать модели региональных кластеров в АПК. 
Рекомендуется к использованию в научной, учебной деятельности 
преподавателей, аспирантов вузов, научных сотрудников, а также в 
практической работе специалистов аграрной сферы для обоснования 
перспективных моделей развития регионального АПК. 

 - Экономика туризма  
У 
Э 40 

   Экономика международного туризма : учеб. пособие / В. И. 
Трухачев, И. Н. Лякишева, Д. Г. Трип, Г. А. Айрапетян ; 
Ставропольскй ГАУ. - Ставрополь : АГРУС : Сервисшкола, 2006. - 
196 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 5-93078-408-6. 
Содержит развернутые характеристики понятий, принятых в 
индустрии международного туризма (отечественные и зарубежные 
туристские ресурсы). 

 - Статистика  
С6(2Р-4Ст) 
С 668 

   Состояние базовых отраслей регионального хозяйства 
Ставропольского края и концепция их развития / под ред. В. И. 
Трухачева. - Ставрополь : б. и., 2005. - 41 с. - Текст : 
непосредственный. 
Представлены статистические данные отраслей регионального 
хозяйства Ставропольского края. 



 - Управление предприятиями. Организация производства  
65 
П 757 

Прижигалинский, В. П. 
   Одним росчерком пера : учеб. пособие / В. П. Прижигалинский. - 
4-е изд., доп. и перераб. - Ставрополь : Пресса, 2010. - 47 с. - Текст 
: непосредственный. 
Представлены основные требования, предъявляемыми к 
оформлению служебных документов, ведения деловой переписки. 

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
373 
П 58 

Попова, Л. В. 
   Любить не переставая... (родителям для размышления) / Л. В. 
Попова ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 24 с. - 
Текст : непосредственный. 
Представлены результаты педагогической деятельности МОУ СОШ 
36 г. Ипатово Ставропольского края, педагогических советов, 
внеклассных мероприятий. 

 


