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ПРЕДИСлоВИЕ

Организованный в 1930 году Ставропольский государственный 
аграрный университет прошел славный путь. В 2020 году у вуза 
юбилей – 90-летие со дня основания. История университета бога-
та событиями и замечательными людьми. Одним из таких людей 
является ректор Российского государственного аграрного универ-
ситета – МСХА имени К. А. Тимирязева, Академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции Владимир Иванович Трухачев. С 1999 по 2019 год он возглавлял 
наш вуз. Под его руководством университет стал крупным много-
профильным вузом страны, центром фундаментальных и приклад-
ных исследований. 

Выход биобиблиографии «Владимир Иванович Трухачев» при-
урочен сразу к двум юбилеям: 90-летию Ставропольского государ-
ственного аграрного университета и 65-летнему юбилею Влади-
мира Ивановича Трухачева.

В библиографический указатель включены научные и учебно-
методические работы, научные открытия, патенты, авторские сви-
детельства, свидетельства регистрации программ для ЭВМ. Хроно-
логический охват – с 1989 по май 2020 года. Нумерация сквозная. 
Материал систематизирован по разделам. Внутри каждого разде-
ла – в хронологии, внутри года – в алфавите заглавий.

В указатель включены работы под редакцией, диссертации, 
выполненные под руководством ученого, публикации в средствах 
СМИ о жизни и деятельности ученого. Отдельный раздел указате-
ля составили публикации, освещающие депутатскую деятельность 
В. И. Трухачева. Нумерация в этих разделах самостоятельная. Пуб-
ликации расположены в хронологии. Внутри года – в алфавитном 
порядке.

Содержит алфавитный указатель, в котором даются ссылки на 
соответствующие номера библиографических записей указателя 
трудов.
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КРАТКИЙ оЧЕРК 
НАУЧНоЙ, ПЕДАГоГИЧЕСКоЙ
И оБЩЕСТВЕННоЙ ДЕЯТЕлЬНоСТИ
В. И. ТРУХАЧЕВА

«Я из той категории людей, 
которым всегда не хватает 
новых знаний».

В. И. Трухачев

Владимир Иванович Трухачев (родился 16 июля 1955 г., го-
род Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР) – деятель рос-
сийского высшего образования, ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет» с 1999 по 2019 год, ректор Россий-
ского государственного аграрного университета – МСХА имени 
К. А. Тимирязева с 2019 года по настоящее время, российский 
ученый в области зоотехнии и ветеринарии, в области экономики 
и управления агропромышленным комплексом, организации эко-
номической науки. 

Депутат Думы Ставропольского края (с 2007 г.), член Российско-
го союза ректоров (с 2008 г.), Председатель Совета ректоров вузов 
Ставропольского края (2008 – 2019 гг.), академик Словацкой акаде-
мии сельскохозяйственных наук (с 2015 г.), действительный член 
Клуба ректоров Европы (с 2015 г.), Председатель Совета ректоров 
аграрных вузов РФ (с 2015 г.), член Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образованию (с 2017 г.), Председатель 
Ассоциации аграрных вузов России «Агрообразование» (с 2018 г.), 
член Правления Российского союза ректоров (с 2019 г.).

Ученая степень и звания: кандидат сельскохозяйственных 
наук (1991 г.), доктор сельскохозяйственных наук (1998 г.), профес-
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сор кафедры кормления сельскохозяйственных животных (2002 г.), 
доктор экономических наук (2007 г.), член-корреспондент РАСХН 
(2007–2014 гг.), профессор кафедры экономики предприятия и 
бизнес-технологий в агропромышленном комплексе (2011 г.), член-
корреспондент РАН (2014–2016 гг.), Академик РАН (с 2016 г.).

Почетные звания: Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2008 г.), Почётный работник агропромышленного 
комплекса России (2010 г.), Почетный работник науки и техни-
ки Российской Федерации (2010 г.), Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации (2005 г.), 
Герой труда Ставрополья (2007 г.), Почетный профессор междуна-
родного университета г. Вена (2009 г.), Почетный гражданин Став-
ропольского края (2014 г.), Почетный работник агропромышленно-
го комплекса Ставропольского края (2014 г.).

Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1999 г.), орден Дружбы (2005 г.), Почетная 
грамота Президента Российской Федерации «За достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность» (2015 г.).

Ведомственные и региональные награды: Почетная грамота 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2000, 
2001, 2005 гг.), медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» 
(2004 г.), почетный знак Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «За содействие» (2005 г.), золотая медаль Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса России» (2005 г.), медаль 
«За доблестный труд» III степени (2005 г.); медаль «За доблестный 
труд» II степени (2010 г.), медаль «За доблестный труд» I степени 
(2012 г.), медаль Следственного комитета Российской Федерации 
«За содействие» (2012 г.).

Участие в работе общественных академий: действительный 
член (Академик) Академии аграрного образования (1998 г.), Ака-
демик Международной академии аграрного образования (2000 г.), 
действительный член (Академик) Международной академии ав-
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торов научных открытий и изобретений (2002 г.), действительный 
член (Академик) Российской академии естественных наук (2003 г.), 
действительный член (Академик) Международной академии наук 
высшей школы (2004 г.), действительный член (Академик) Меж-
дународной академии проблем безопасности и правопорядка 
(2006 г.), иностранный член Словацкой академии сельскохозяй-
ственных наук (2015 г.).

БИОГРАФИЯ 

Деятельность на посту ректора ФГБОУ ВО «Ставрополь-
ский государственный аграрный университет». В. И. Труха-
чев – авторитетный ученый международного уровня и талант-
ливый руководитель. Для него нет неосуществимых планов, его 
девиз: «Трудно – не означает невозможно» – помогает достигать 
результатов, которые восхищают сегодня многих. 

В 1977 году Владимир Иванович окончил Ставропольский 
ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Ветеринария». На протяжении 21 года 
В. И. Трухачев возглавлял альма-матер. 

К его избранию ректором в 1999 году Ставропольский государ-
ственный аграрный университет находился в острой кризисной си-
туации, для проведения преобразований в вузе необходимы были 
формирование культуры открытой и прозрачной передачи инфор-
мации, большая вера сотрудников, преподавателей и студентов в 
эти реформы. 

Заняв пост ректора, Владимир Иванович выступил инициа-
тором, вдохновителем перемен. Был взят курс на укрепление 
материально-технической базы, модернизацию образователь-
ного процесса, поддержку и дальнейшее развитие научных ис-
следований, благоустройство территории. Перед профессорско-
преподавательским составом была поставлена цель – получить 
статус университета, стать конкурентоспособным вузом на рынке 
образовательных услуг, обеспечить выпускникам университета 
элитное образование. «Начинать приходилось не то чтобы с нуля – 
хуже! – говорил впоследствии Владимир Иванович. – Проблемы 
видели все, но немногие понимали, что надо сделать, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему». Но В. И. Трухачев не привык от-
ступать. Опыт решения сложных проблем и изменения ситуации 



9

Краткий  очерк  научной,  педагогической  и  общественной  деятельности  В. И. ТРУхАчеВА

к лучшему приобретался Владимиром Ивановичем во время рабо-
ты председателем колхоза имени Чкалова Грачевского района, ру-
ководителем маслосырзавода «Кугультинский», главой Грачевской 
районной администрации. За 21 год руководства вузом В. И. Тру-
хачев сумел не только вернуть, но и в сотни раз преумножить славу 
лучшего аграрного вуза России. 

В настоящее время 93,3 процента преподавателей вуза имеют 
ученые степени и звания. Средний возраст ППС – 39 лет. Объем 
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника со-
ставляет 557,9 тыс. рублей. Количество цитирований в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ) в расчете на 100 НПР – 
9503,4 ед. Количество цитирований в Web of Science в расчете на 
100 НПР – 367,6 ед. Количество цитирований в Scopus в расчете на 
100 НПР – 577,2 ед. 

Проявив исключительные организаторские качества, Владимир 
Иванович сформировал стабильную и сильную команду едино-
мышленников в вузе, что позволило в 2007 году университету стать 
победителем престижного конкурса образовательных учреждений 
высшего профессионального образования России, внедряющих 
инновационные программы в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 

В 2008 году университет успешно завершил реализацию инно-
вационной образовательной программы «Инновационная модель 
образовательно-научно-производственного кластера для формиро-
вания эффективной системы подготовки кадров аграрного сектора 
экономики». Грант национального проекта «Образование» позво-
лил создать 48 инновационных структурных подразделений, мно-
гие из которых по своему оснащению не имеют аналогов в России. 
Среди них – учебно-научно-производственный агроинженерный 
комплекс, региональный центр ветеринарной медицины, центр мо-
делирования управленческих технологий, лаборатория кадастра и 
землеустройства и др. Создана модель перспективного российско-
го университета, способного распространять свой успешный опыт 
на другие регионы.

В университете более 10500 обучающихся (37 национально-
стей) по 104 программам высшего образования, 16 программам 
среднего профессионального образования и 356 программам до-
полнительного профессионального образования. За последние 
пять лет подготовлено более 9000 специалистов для агропромыш-
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ленного комплекса Российской Федерации. Ежегодно на базе вуза 
проходят профессиональную подготовку (переподготовку) и по-
вышение квалификации более 4500 руководителей и специалистов 
всех категорий организаций и предприятий Ставропольского края 
и Северо-Кавказского федерального округа. 

Под руководством Владимира Ивановича постоянно совершен-
ствуется структура и материально-техническая база Ставрополь-
ского ГАУ. Сегодня в структуру университета входят 10 факульте-
тов, 39 кафедр, 87 инновационных лабораторий и центров, Научная 
библиотека, институт дополнительного профессионального обра-
зования, 10 малых инновационных предприятий, созданных в рам-
ках Федерального закона № 217-ФЗ (с общим финансовым обо-
ротом более 30 млн рублей в год), 2 спортивно-оздоровительных 
комплекса, 3 открытые спортивные площадки, конноспортивная 
школа, 3 теплицы, 2 вивария. Имущественный комплекс универ-
ситета включает 103 объекта недвижимого имущества общей пло-
щадью 163,59 тыс. кв. м, 25 земельных участков общей площадью 
9422 га в составе учебно-опытного хозяйства, оснащенного совре-
менной сельскохозяйственной техникой. 

Для сотрудников университета построен жилой комплекс на 
167 квартир, стоимость 1 кв. м площади – 14 тыс. рублей. 

В сентябре 2016 года в вузе состоялось торжественное открытие 
11-этажного студенческого общежития европейского уровня общей 
площадью 14 763 кв. м, рассчитанного на 1000 мест, 2 кафе, сто-
ловая на 150 мест, спортзал, 2 конференц-зала, медпункт, кабинеты 
самоподготовки. С 3 по 9 этаж – жилые блоки, в каждом из которых 
предусмотрена общая кухня, прачечная самообслуживания. 

В 2019 году завершено строительство учебно-лабораторного 
корпуса факультетов агробиологии и земельных ресурсов и эколо-
гии и ландшафтного строительства (26745,8 кв. м), 63 аудитории на 
4600 учебных мест, научная библиотека на 720 мест, 353 единицы 
рабочих мест, актовый зал на 800 мест. Общая площадь учебно-
лабораторных помещений в расчете на одного студента – 24,4 кв. м. 

В период экономического кризиса университет не уменьшил, а 
увеличил объёмы социальной поддержки сотрудников и студентов 
вуза – это результат целенаправленных и ответственных действий 
В. И. Трухачева, ректората и Ученого совета университета, кото-
рые не растратили ресурсы, а накопили резервы для преодоления 
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экономических невзгод. За 1999–2019 гг. в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод отдохнули более 1200 детей сотрудников в воз-
расте от 7 до 15 лет. В 2012 году на территории ветеринарных кли-
ник состоялось открытие спортивно-оздоровительного комплекса 
«КОЛОС» общей площадью 15000 кв. м. Он включает 2 волейболь-
ные и 2 баскетбольные площадки, поле для мини-футбола, 1 пло-
щадку для ручного мяча, 2 игровых поля для игры в бадминтон, 
большой футбольный стадион с трибунами на 500 мест. 

Общепризнаны заслуги В. И. Трухачева в продвижении россий-
ского образования, российской науки и культуры, отстаивании на-
циональных интересов России в регионе, создании нового имид-
жа Ставропольского государственного аграрного университета и 
России за рубежом. Университет поддерживает тесные контакты 
с коллегами из высших учебных заведений Голландии, Бельгии, 
Швейцарии, Италии, Белоруссии и др. В настоящее время у вуза 
66 стран-партнеров. За период с 1999 по 2019 год состоялось более 
300 официальных визитов зарубежных партнеров и делегаций в 
Ставропольский ГАУ.

Ставропольский государственный аграрный университет – член 
Великой Хартии университетов с 2008 года, а с 2009 года – член 
Европейской ассоциации университетов естественных наук, объ-
единяющей 62 аграрных и естественнонаучных университета из 
30 стран Европы (из них только 3 вуза из России). Основной целью 
Ассоциации является развитие научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности в сфере сельского хозяйства и смежных 
сферах науки в Европе.

За 2010–2019 гг. университетом реализовано 56 международных 
программ и проектов. Международные программы APOLLO, LOGO 
и DAAD предоставляют возможность студентам университета позна-
комиться с сельским хозяйством Германии, населением, культурой и 
бытом, а также пройти рабочую и языковую практику. Они стали при-
вычными для студентов технологических факультетов СтГАУ. 

С 2011 года Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет совместно с Университетом Вагенинген (Нидерланды) 
реализует международную программу АgriMBA (магистр делово-
го администрирования). 

По результатам мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования, проводимого Министерством 
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науки и высшего образования Российской Федерации, университет 
с 2012 по 2019 год является эффективным вузом. В рейтинге 54 ву-
зов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по 
итогам 2018–2019 гг. университет занимает 1-е место. С 2016 года 
входит в рейтинг «100 лучших вузов России» (проект Рейтингово-
го агентства RAEX (Эксперт РА). В период с 2016 по 2019 год за-
нимает 1-е место среди аграрных вузов в Национальном рейтинге 
вузов Российской Федерации «Рейтинг востребованности вузов в 
РФ: сельскохозяйственные вузы». Процент трудоустройства вы-
пускников университета составляет 75, продолжают свое обучение 
в вузе 23 процента выпускников по программам магистратуры и 
аспирантуры.

Под руководством В. И. Трухачева университет завоевал ряд 
престижных наград: трижды Лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области качества (2017, 2011, 2005 гг.), дваж-
ды обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности (2018, 2013 гг.), 
Победитель приоритетного проекта «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций» (2017 г.), трижды Победитель приза Ев-
ропейского конкурса EFQM за Совершенство «Excellence Award» 
(2016, 2013, 2010 гг.). В глобальном индексе Европейского фонда 
менеджмента качества (EFQM) вуз получил Платиновый уровень 
Совершенства в секторе «Образование» (1-е место среди образо-
вательных организаций мира в 2017–2019 гг.). EFQM Excellence 
Award – престижная европейская награда за деловое совершенство 
организаций. В 2015 году коллектив Ставропольского государ-
ственного аграрного университета получил Благодарность Прези-
дента Российской Федерации «За большой вклад в развитие обра-
зования, подготовку квалифицированных специалистов».

Научная деятельность. Владимир Иванович Трухачев внес 
значительный вклад в развитие науки и практики фундаменталь-
ными разработками в области кормления сельскохозяйственных 
животных, а также в формирование теории посткризисного раз-
вития сферы экономики России и ее регионов, в подготовку спе-
циалистов для агропромышленного комплекса страны.

Особо значимой заслугой В. И. Трухачева перед зоотехниче-
ской наукой и практикой являются труды в области кормления и 
разведения сельскохозяйственных животных. С 1999 года он воз-
главляет научную школу «Корма и обмен веществ», работа которой 
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направлена на решение актуальных проблем в области кормления 
сельскохозяйственных животных. Ученые разрабатывают науч-
но обоснованные для специфических условий хозяйств рационы 
кормления, проводят комплексный анализ питательных и биоло-
гически активных веществ, разрабатывают рекомендации, спо-
собствующие увеличению продуктивности сельскохозяйственных 
животных и рентабельности животноводства до 30–50 процентов. 
Совместно с коллективом кафедры кормления животных и общей 
биологии университета Владимир Иванович оказывает высоко-
профессиональную научно-консультативную помощь сельхозпро-
изводителям Предгорного, Красногвардейского, Кочубеевского, 
Кировского, Труновского, Шпаковского, Новоалександровского и 
других районов Ставропольского края. 

Под руководством и при непосредственном участии Академика 
Трухачева коллективом научных сотрудников, докторантов, аспи-
рантов разработана система создания устойчивой кормовой базы в 
условиях засушливых регионов Юга России. Она предусматривает 
не только достаточное производство кормов, но и повышение их 
качества за счет снижения потерь питательных веществ при заго-
товке и хранении. Заготовка сенажа и силоса из смесей кукурузы, 
сорго и бобовых культур (донник, козлятник, люпин) с исполь-
зованием новых технологий заготовки, хранения и использова-
ния позволяет иметь в хозяйстве объемистые корма, насыщенные 
полноценным протеином, введение которых в рацион положитель-
но влияет на продуктивность животных и экономическую эффек-
тивность производства продукции. Доказана перспективность 
введения в культуру кормопроизводства козлятника восточного, 
а также установлена эффективность интенсивного культивирова-
ния в кормопроизводстве засухоустойчивых культур сорго, сорго-
суданковых гибридов и суданской травы.

Наряду с большой исследовательской работой по созданию 
кормовой базы и в области полноценного кормления животных им 
проводится работа и в области разведения животных.

В. И. Трухачев является автором научного открытия «Законо-
мерная связь между живой массой теплокровных организмов и 
оптимальной для них температурой воздуха окружающей среды» 
(диплом № 215 от 21.10.2002 Российской академии естественных 
наук, Международной академии авторов научных открытий и изо-
бретений, Международной ассоциации авторов научных откры-
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тий). За это открытие он удостоен Золотой медали «Автору науч-
ного открытия» имени П. Л. Капицы.

В рамках выполнения научно-исследовательских работ по за-
данию министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
ученые университета под руководством Владимира Ивановича 
разработали научно обоснованные рекомендации по обеспечению 
стабильности параметров молочной продуктивности и качества 
молока на протяжении лактационного периода у высокопродуктив-
ного племенного молочного скота Ставропольского края с учетом 
генетических и технологических факторов. При этом было уста-
новлено, что племенной крупный рогатый скот специализирован-
ных молочных пород Ставропольского края представлен наиболее 
крупными 10 племенными хозяйствами.

Проведенные исследования позволили оценить общую ситуа-
цию развития молочного скотоводства в регионе, а также сделать 
вывод о том, что племенные хозяйства являются важнейшим гене-
тическим резервом высокопродуктивных генетических ресурсов 
молочного скота в регионе. В отобранных для анализа предпри-
ятиях, ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» Предгорного райо-
на, СПК колхоз-племзавод «Казьминский», СПК колхоз-племзавод 
«Кубань» Кочубеевского района, последовательно происходит на-
ращивание молочной продуктивности коров и улучшение парамет-
ров качества молока.

Внедрение разработанных рекомендаций способствовало ста-
билизации лактации и получению высококачественного молока-
сырья.

Коллективом также проводились важные исследования по раз-
работке научно обоснованных рекомендаций о внедрении иннова-
ционных энерго- и ресурсосберегающих технологий выращивания 
молодняка крупного рогатого скота для получения высококачест-
венной говядины в условиях различных паратипических (средо-
вых) факторов Ставропольского края. 

В результате исследований были определены основные на-
правления по интенсификации производства говядины в племен-
ных и товарных хозяйствах путем расширения промышленного 
скрещивания, формирования товарных мясных стад, что будет 
способствовать повышению качества говядины откормочного 
контингента и реализации Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
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РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации», а также Указа 
Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Создание 
отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы» (по-
становление Правительства Российской Федерации № 996 от 25 ав-
густа 2017 г. «Об утверждении Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы» 
(ФНТП), направленное на реализацию Указа Президента Россий-
ской Федерации № 350 от 21 июля 2016 г. «О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в интересах разви-
тия сельского хозяйства») под руководством Академика В. И. Тру-
хачева была проведена апробация отечественного усовершенство-
ванного кросса мясных кур «Смена 8» при выращивании на полу 
в модельных и промышленных условиях по интенсивной техно-
логии. Для научно-исследовательской работы были использова-
ны инкубационные яйца и суточные цыплята-бройлеры кроссов 
«Смена 8».

Результатом стали рекомендации о целесообразности выращи-
вания цыплят-бройлеров кросса «Смена 8» в малых формах хозяй-
ствования в соответствии с требованиями ФЗ «Об органической 
продукции» от 3 августа 2018 года № 280-ФЗ и для решения задач 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации (с изменениями на 17 октября 2019 года) от 31 мая 
2019 года № 696.

В рамках выполнения работ по заданию Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации на тему «Разработка 
и внедрение инновационной методологии применения аэрокосми-
ческих цифровых технологий для ускоренного развития пастбищ-
ного животноводства стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)» в 2017–2019 гг. коллектив под руководством В. И. Труха-
чева разработал методические рекомендации по организации и вы-
полнению работ мобильной группы специалистов для проведения 
работ по сбору и передаче данных, по разработке дистанционных 
цифровых технологий аэрокосмического мониторинга состояния 
пастбищ.
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Получены результаты оценки плодородия пастбищ с помощью 
дистанционных методов аэрокосмического мониторинга местно-
сти. Разработана методика проведения оперативного мониторин-
га состояния посевов на культурных пастбищах с использовани-
ем дистанционных методов обследования. Получены результаты 
оценки и уточнения контуров полей и посевных площадей, вы-
деления локальных участков угнетенной растительности на куль-
турном пастбище под влиянием различных неблагоприятных 
факторов, очагов сорной растительности и листового поражения, 
а также результаты спектральных и других характеристик одно-
родных и разнородных по ботаническому составу культурных 
пастбищ и определены периоды оптимального их использования. 
Кроме того, получены результаты изучения образцов раститель-
ности и почвы (химический состав, содержание гумуса, микро- и 
макроэлементов), отобранных с помощью БПЛА по заданной про-
грамме отбора. Разработана методика проведения мониторинга 
динамики вегетации кормовых трав и оценки плодородия пастбищ 
на основе применения дистанционных методов аэрокосмического 
мониторинга местности. 

Владимир Иванович Трухачев – российский ученый в области 
экономики и управления агропромышленным комплексом, орга-
низации экономической науки. Он возглавляет научную школу 
«Организационно-экономический механизм управления аграр-
ным производством и многофункциональное развитие сельских 
территорий». Основные направления его исследований связа-
ны с реформированием аграрной сферы экономики, изучением 
причин, форм проявления, последствий и путей преодоления 
аграрного кризиса, инновационной деятельностью и внедрением 
новшеств в сельском хозяйстве, развитием местного сельского 
самоуправления, состоянием социально-трудовой сферы села и 
направлениями ее улучшения.

Активная образовательная, научно-исследовательская, научно-
техническая и инновационная деятельность В. И. Трухачева спо-
собствует социально-экономическому развитию сельских районов 
Ставрополья и Северо-Кавказского федерального округа. 

Академик РАН Владимир Иванович Трухачев сочетает иссле-
довательскую деятельность с научно-педагогической работой, под 
его научным руководством защищено 11 докторских и 35 канди-
датских диссертаций.
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Публикационная активность. Результаты многолетних иссле-
дований В. И. Трухачева опубликованы в десятках книг и сотнях 
статей. Он является автором многочисленных научных и учебных 
изданий и публикаций. Стремительно пополняющийся список тру-
дов Владимира Ивановича насчитывает уже более 1000 наимено-
ваний, из них 69 монографий и более 160 учебно-методических 
изданий. Более 800 научных работ опубликованы в журналах из 
перечня ВАК, размещены в сборниках трудов и материалах кон-
ференций, напечатаны в зарубежных журналах, индексируемых 
в международных реферативных базах данных Web of Science и 
Scopus, таких как Sustainability (Switzerland), American-Eurasian 
Journal of Sustainable Agriculture, Life Science Journal, Biology and 
Medicine и др.

Научные и учебно-методические работы Владимира Ивановича 
неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе «Аграрная 
учебная книга». В 2007 году В. И. Трухачев награжден диплома-
ми I степени победителя III Всероссийского конкурса «Аграрная 
учебная книга – 2007» за монографию «Кормление сельскохозяй-
ственных животных на Северном Кавказе» и учебное пособие 
«Финансы в вопросах и ответах». В 2014 году – дипломом VI Все-
российского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации 
«Выразительность и доступность» за учебник «Шерстоведение» 
по направлению «Зоотехния и ветеринария».

О востребованности научных публикаций профессора 
В. И. Трухачева свидетельствует тот факт, что 935 публикаций, 
размещенных на платформе РИНЦ, процитированы более 23000 
тыс. раз. Значение наукометрического показателя индекса Хирша 
в РИНЦ – 81. В международной реферативной базе данных Scopus 
размещены 83 публикации с общим количеством цитирования 372, 
индекс Хирша – 11. В международной реферативной базе данных 
Web of Science – 74 публикации, 332 цитирования, индекс Хир-
ша – 11 (по данным на май 2020 г.)

По результатам ежегодно составляемого Научной электронной 
библиотекой рейтинга самых цитируемых ученых России «Топ-100 
самых цитируемых российских учёных по данным РИНЦ» Влади-
мир Иванович Трухачев занимает верхние строки рейтинга в тема-
тических рубриках «Сельское и лесное хозяйство» и «Экономика 
и экономические науки».
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Депутатская деятельность. С 2007 года Владимир Иванович 
Трухачев является краевым парламентарием: в Государственную 
Думу Ставропольского края четвертого созыва был избран по 
спис кам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Думу Ставропольского 
края пятого и шестого созывов – как депутат по одномандатному 
избирательному округу № 18, в который входят Петровский го-
родской округ и Грачевский муниципальный район, с населением 
около 115 тыс. человек, в том числе избирателей – более 83 тыс. 
В. И. Трухачев работает на непостоянной основе в составе коми-
тета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и 
экологии, сотрудничает с другими думскими комитетами.

Вместе с коллегами-аграриями Владимир Иванович занимается 
стратегическими вопросами, от решения которых зависит развитие 
на Ставрополье сельскохозяйственного производства и социальной 
сферы. Как ученый, специалист в области ветеринарии, экономики, 
образования, высказывал свое экспертное мнение при подготовке 
отзывов и поправок к проектам нескольких федеральных законов, 
десятков проектов краевых законов, материалов к заседаниям ко-
митета, совещаниям, а также практических рекомендаций для ор-
ганов местного самоуправления. Это касалось целого комплекса 
вопросов, относящихся к деятельности агропромышленного ком-
плекса в условиях решения проблемы импортозамещения продо-
вольствия: состояния и перспектив развития в регионе мясного и 
молочного животноводства, овцеводства, птицеводства яичного 
направления, господдержки начинающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, овощеводства в закрытом грунте, садоводства, виногра-
дарства, мелиорации, переработки и хранения произведенной про-
дукции, подготовки кадров для сельского хозяйства и образования, 
работы ученических производственных бригад и многих других. 
Под руководством депутата В. И. Трухачева была разработана 
Стратегия развития АПК Ставропольского края до 2020 года. 

Трудно переоценить его роль в принятии Думой Ставрополь-
ского края краевых законов «Об основных направлениях поли-
тики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом», 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства», «Об обес-
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печении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае», «О государственной поддержке в сфере 
развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» и ряда дру-
гих. Например, при подготовке в 2013 году проекта базового крае-
вого закона № 72-кз «Об образовании» В. И. Трухачев внес более 
10 поправок, вошедших в него.

Владимир Иванович активно работает в своем избирательном 
округе, и это находит поддержку и одобрение у жителей. Содей-
ствие, которое оказывал депутат муниципальным органам власти 
Петровского городского округа и Грачевского муниципального 
района в привлечении дополнительных финансовых средств из 
федерального и краевого бюджетов, позволило реализовать нема-
ло проектов, направленных на улучшение качества жизни селян, 
создание комфортных условий для работы, учебы, отдыха. Многие 
позитивные перемены, произошедшие за 13 лет в этих сельских 
территориях, связаны именно с повседневной целенаправленной и 
настойчивой деятельностью В. И. Трухачева.

В последние годы доказал свою эффективность механизм со-
финансирования выполнения строительных и ремонтных работ, 
на использование которого постоянно нацеливал краевой парла-
ментарий. Только в рамках краевой программы «Местные ини-
циативы» в течение 2018–2020 годов в избирательном округе 
реализовано 63 проекта на сумму 170,3 млн рублей. За этими циф-
рами – благоустроенные территории населенных пунктов, отре-
монтированные учреждения культуры, памятники и мемориалы, 
автомобильные дороги, приобретенная коммунальная техника и 
многое другое. Также была решена и проблема охвата всех детей 
в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. В Грачевском 
районе в общей сложности открылись 26 групп для 670 воспи-
танников в действующих детсадах и реконструированных здани-
ях, в городе Светлограде построены 3 новых детских сада (на 800 
мест), а в 2019 году еще и пристройка к детскому саду «Сказка» 
в селе Константиновском (80 мест). Была ликвидирована аварий-
ность муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния лицея № 3 города Светлограда и средней школы № 8 села 
Тугулука. Капитально отремонтированы многие дома культуры 
(сёла Высоцкое, Ореховка, Шведино, Грачевка, Кугульта и др.), 
библиотеки, Старомарьевская и Прикалаусская врачебные ам-
булатории, Гофицкая участковая больница, ФАПы, завершается 
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строительство новой участковой больницы в селе Кугульте. По-
строены многофункциональные спортивные площадки в сёлах 
Шведино, Высоцком, Гофицком, Константиновском, Шангале, 
Кугульте, Тугулуке, Грачевке, Бешпагире и Старомарьевке, по-
сёлке Прикалаусском. 

Помимо этого, за счет субсидий из средств регионального до-
рожного фонда, выделенных при активной помощи В. И. Труха-
чева, капитально отремонтированы десятки километров автомо-
бильных дорог, дворовые территории многоквартирных домов в 
Светлограде на более чем 50 объектах. В рамках государственной 
программы Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи» проведена модернизация и реконструкция 
систем уличного освещения. В результате установлены энергоэф-
фективные светильники на улицах в городе Светлограде, сёлах 
Гофицком, Благодатном, Константиновском, Просянке и Донской 
Балке, Бешпагире, Тугулуке, Сергиевском. 

Конкретную депутатскую помощь и поддержку получают два 
колледжа, расположенных в Светлограде, – региональный сель-
скохозяйственный и педагогический, коррекционные школы-
интернаты, работающие в селе Константиновском и хуторе Базовом. 
По инициативе Владимира Ивановича детские сады № 33 «Алёнка» 
города Светлограда и № 2 села Бешпагира стали федеральными ста-
жировочными площадками по теме «Модернизация муниципальной 
системы дошкольного образования» и получили оборудование для 
ведения образовательного процесса на 12 млн рублей. Он направил 
в округ 30 детских игровых площадок.

Депутат откликался и на сотни личных просьб избирателей, по-
ступавших ему письменно или в ходе приемов граждан, встреч с 
ними по месту жительства. Помог многим в организации лечения 
в краевых медучреждениях, трудоустройстве, улучшении жилищ-
ных условий, социальном обслуживании и др. 

За активную общественно-политическую деятельность депу-
тат Думы Ставропольского края Владимир Иванович Трухачев 
награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и Почетным знаком Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации «За заслуги в развитии парламента-
ризма».
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Владимир Иванович Трухачев – цельная и многогранная лич-
ность. Его талант, энергия, самоотдача складываются в понятие 
«героический труд».

В. И. Трухачев пользуется заслуженным авторитетом и ис-
кренним уважением профессорско-преподавательского состава, 
коллектива сотрудников, студентов и аспирантов. А показатели 
его управленческой, образовательной, научно-исследовательской, 
инновационной и общественной деятельности свидетельствуют о 
высокой требовательности к себе, профессиональной компетент-
ности и главном таланте менеджера – умении достигать высоких 
личных результатов и приводить к успеху других.

Научные работы, открытия, выступления в средствах мас-
совой информации, многочисленные статьи, лекции, доклады, 
представленные в библиографическом указателе, – это вехи 
жизненного пути ученого, ректора, общественного деятеля Влади-
мира Ивановича Трухачева. 

 
 

Ректор Ставропольского
государственного аграрного 
университета, профессор,
кандидат сельскохозяйственных наук 
И. В. Атанов
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оСНоВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕлЬНоСТИ 
АКАДЕМИКА РАН, ДоКТоРА  
СЕлЬСКоХоЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК,  
ПРоФЕССоРА, ДоКТоРА ЭКоНоМИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРоФЕССоРА В. И. ТРУХАЧЕВА

Владимир Иванович Трухачев
родился 16 июля 1955 года
в городе Новокузнецке Кемеровской области РСФСР.

1972–1977 Студент ветеринарного факультета Ставропольского 
ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственного института (специальность «Ветеринария», 
квалификация «Ветеринарный врач»)

1977–1978 Старший ветеринарный врач государственного пле-
менного завода «Кубань» (г. Невинномысск Ставро-
польского края)

1978–1979 Служба в рядах Советской армии

1979–1980 Инструктор отдела комсомольской организации 
крайкома ВЛКСМ Ставропольского края

1980–1983 Первый секретарь Грачёвского районного 
комитета ВЛКСМ Ставропольского края

1983–1985 Секретарь парткома колхоза имени Калинина 
(с. Спицевка Ставропольского края)

1985–1986 Заведующий организационным отделом Грачёвского 
районного комитета КПСС Ставропольского края

1986–1989 Председатель колхоза имени Чкалова (пос. Октябрь 
Ставропольского края)
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1989–1992 Начальник Грачёвского районного управления сель-
ского хозяйства Ставропольского края, первый за-
меститель председателя райисполкома, первый за-
меститель главы администрации района

1991 Присуждена учёная степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук

1992–1996 Генеральный директор ЗАО маслосыродельный за-
вод «Кугультинский» Грачевского района Ставро-
польского края   

1996–1999 Глава Грачёвской районной государственной адми-
нистрации Ставропольского края

1998 Присуждена учёная степень доктора сельскохозяй-
ственных наук

Избран действительным членом (академиком) Ака-
демии Аграрного Образования

1999 Первый проректор Ставропольской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, профессор ка-
федры кормления сельскохозяйственных животных

1999–2001 Избран ректором Ставропольской государственной 
сельскохозяйственной академии тайным голосовани-
ем коллектива сотрудников академии сроком на 5 лет

1999 Награждён медалью Ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени

2000 Награждён почётной грамотой ЦК Профсоюза «За 
многолетний и добросовестный труд, активную ра-
боту в профсоюзе в связи с Днем работника сельско-
го хозяйства и 70-летия СГСХА»

Награждён почётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации «За много-
летнюю плодотворную научно-педагогическую дея-
тельность и в честь 70-летия СГСХА»
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Избран действительным членом (академиком) Меж-
дународной академии аграрного образования  

Награжден Почетным дипломом «Человек на своем 
месте» Общественного фонда человеческих измере-
ний «Ренессанс» за верность своему делу вопреки 
глобальным проблемам времени

2001 Ректор Ставропольского государственного аграрно-
го университета

Вручён почётный диплом Общественного фонда 
человеческих измерений «Ренессанс» «Человек 
на своем месте» за верность своему делу вопреки 
глобальным проблемам времени, за высокий про-
фессионализм и работоспособность, за упорство и 
неустанный труд во благо Ее Величества Жизни

Награждён почётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации «За много-
летнюю плодотворную деятельность, личный вклад 
в подготовку кадров для агропромышленного ком-
плекса и в связи с профессиональным праздником 
Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности»

2002 Присвоено учёное звание профессора по кафедре 
кормления сельскохозяйственных животных

Избран действительным членом (академиком) Меж-
дународной академии авторов научных открытий и 
изобретений

Награждён памятной Золотой медалью Российской 
Академии естественных наук «Автору научного от-
крытия» им. лауреата Нобелевской премии П. Л. 
Капицы за научное открытие «Закономерная связь 
между живой массой теплокровных организмов и 
оптимальной для них температурой воздуха окру-
жающей среды»
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Награждён медалью «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения»; нагрудным зна-
ком Госкомстата России «За активное участие во 
Всероссийской переписи населения»

Награжден юбилейным Серебряным знаком и Ди-
пломом за значительный вклад в развитие культуры 
г. Ставрополя в связи с его 225-летием

Награжден грамотой «За активное содействие в под-
готовке молодых научных кадров», оргкомитета II 
Международной студенческой конференции «Тен-
денции и проблемы экономического роста России»

Награжден грамотой Российского комитета 
физкультурно-спортивной организации «Юность 
России» за активное участие в спортивно-массовой 
работе Российского спортивного комитета, за под-
держку ведущих спортсменов края и сельскохозяй-
ственной академии

2003 Избран действительным членом (академиком) Рос-
сийской Академии естественных наук 

Награждён знаком отличия военнослужащих Северо-
Кавказского военного округа «За службу на Кавказе»

Награждён юбилейной медалью «200 лет основания 
курортного региона Российской Федерации Кавказ-
ские Минеральные Воды»

Удостоен звания лауреата конкурса Министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края «Лучший 
учёный в области животноводства и ветеринарной 
медицины»

Вручён диплом победителя конкурса «Лучшее содер-
жание фасада здания и основной, прилегающей, за-
крепленной территории», посвященного 42-й годов-
щине образования Ленинского района г. Ставрополя
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Награжден медалью американского института био-
графических исследований «Человек года – 2003» 
за исключительную силу характера и достижения

Награжден нагрудным знаком «За активное участие 
во Всероссийской переписи населения»

2004 Избран ректором Ставропольского государствен-
ного аграрного университета тайным голосовани-
ем коллектива университета сроком на пять лет (на 
второй срок) 

Избран действительным членом (академиком)
Международной академии наук высшей школы

Вручён диплом международной награды «Славян-
ская Слава» за вклад в развитие экономики, возрож-
дение духовности и славянского единства

Вручён диплом IV Всероссийской олимпиады в номи-
нации «Лучший ректор российского вуза по систем-
ной научно-исследовательской работе студентов»

Награждён юбилейным нагрудным знаком Прави-
тельства Ставропольского края «50 лет ученическим 
производственным бригадам»

Награждён орденом и дипломом Евро-Азиатской 
академии стратегии бизнеса и качества имени Ека-
терины Великой «За успехи в труде» в честь 50-
летия ученических бригад России

Награждён почётным знаком «Ректор года – 2004» 
и сертификатом Международной академии качества 
маркетинга и Независимого общественного совета 
конкурса

Награждён медалью «За заслуги перед Ставрополь-
ским краем»
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Вручена награда «Святая София» за личный вклад 
в возрождение духовности, развитие национальной 
культуры и науки в рамках Международной имид-
жевой программы «Лидеры XXI столетия» (XXXII 
Международная инаугурация лауреатов европей-
ских наград, Оксфорд)

Вручено свидетельство члена Всероссийской орга-
низации качества

Награждён почётной медалью Екатерины Дашко-
вой – выдающегося общественного и государствен-
ного деятеля России

Награжден медалью американского института био-
графических исследований «Человек года – 2004» 
за исключительную силу характера и достижения

2005 Вручена международная награда имени Королевы 
Виктории за честь, достоинство и доблесть в рам-
ках Международной имиджевой программы «Лиде-
ры XXI столетия»

Вручена международная награда «Европейское ка-
чество» за стремление достичь высокого качества в 
соответствии с европейскими стандартами в рамках 
Международной имиджевой программы «Лидеры 
XXI столетия»

Награждён Золотым орденом и дипломом «Отлич-
ник качества Ставрополья» Правительства Ставро-
польского края

Награждён орденом Дружбы

Награждён кубком Губернатора и дипломом за лич-
ный вклад в развитие студенческого спорта на Став-
рополье Комитета Ставропольского края по физиче-
ской культуре и спорту
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Награждён почётным знаком «Ректор года – 2005» 
и сертификатом Международной академии качества 
маркетинга и Независимого общественного совета 
конкурса

Вручён почётный знак и диплом к почётному знаку 
«Белый орден» за личный вклад в проведение со-
циальной реформы, справедливость и заботу о со-
отечественниках Союзом пенсионеров России Став-
ропольского регионального отделения

Вручен памятный знак и свидетельство «Почёт-
ный гость Кавказских Минеральных Вод» за боль-
шой личный вклад в развитие особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федера-
ции – курортов федерального значения Кавказские 
Минеральные Воды

Награждён дипломом «Признание» за вклад в раз-
витие молодёжной политики на Ставрополье

Вручена почётная грамота Главного управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю

Награждён почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации «За 
многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в работу по подготовке квалифици-
рованных кадров для агропромышленного комп-
лекса»

Награждён серебряным крестом «За возрождение 
Терского казачьего войска» Терского войскового ка-
зачьего общества

Вручён почётный знак Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «За содействие»
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Награждён Золотой медалью «За миротворческую и 
благотворительную деятельность» Международно-
го общественного фонда «Российский фонд мира»

Вручена почётная грамота Министерства сельского 
хозяйства РФ и Золотая медаль «За вклад в развитие 
АПК России»

Награждён медалью «За доблестный труд» III сте-
пени

Награжден нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации» Министерства образования и нау-
ки РФ за заслуги в области образования

Награждён почетным дипломом за победу во Всерос-
сийском конкурсе «Лидер в образовании – 2005»

Награждён Почетной грамотой Государственной 
Думы Федерального собрания РФ за активную 
общественно-политическую деятельность и в связи 
с 50-летием со дня рождения

Награждён Почетной медалью Департамента со-
циального развития и защиты окружающей среды 
Правительства РФ «За достижения по охране окру-
жающей среды» за активную деятельность по реа-
лизации государственной экологической политики в 
Российской Федерации 

Награждён Дипломом победителя Всероссийского 
конкурса «Аграрная учебная книга – 2005» за учеб-
ное пособие «Технологии и технические средства в 
животноводстве»

Награждён юбилейной медалью «100 лет профсою-
зам России» Федерации независимых профсоюзов 
России
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Награждён медалью «За заслуги перед Карачаево-
Черкесской Республикой»

Присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Карачаево-Черкесской Республики»

Награждён дипломом комитета Ставропольского 
края по физической культуре и спорту – «За боль-
шой вклад в развитие студенческого спорта на Став-
рополье»

Награждён памятной медалью с присвоением зва-
ния «Почетный профессор Донского государствен-
ного аграрного университета»

2006 Присуждена учёная степень доктора экономических 
наук

Избран действительным членом (академиком) Меж-
дународной академии проблем безопасности и пра-
вопорядка

Награждён дипломом ордена Петра Великого и Зо-
лотой медалью Петра Великого «За трудовую до-
блесть»

Награждён орденом Ломоносова «За заслуги и боль-
шой личный вклад в развитие отечественной науки 
и образования»

Награждён Памятной медалью «Патриот России» за 
отличие в патриотической деятельности граждан 
России

Награжден Золотой медалью за большой вклад и 
содействие в развитии Международных связей Сло-
вацкого аграрного университета

2007 Присвоено звание «Герой Труда Ставрополья» с 
вручением «Золотой Звезды»
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Избран депутатом Государственной думы Ставро-
польского края четвертого созыва

Избран членом-корреспондентом РАСХН

Награждён дипломом I степени победителя III Все-
российского конкурса «Аграрная учебная книга – 
2007» за монографию «Кормление сельскохозяй-
ственных животных на Северном Кавказе»

Награждён дипломом I степени победителя III Все-
российского конкурса «Аграрная учебная книга – 
2007» за учебное пособие «Финансы в вопросах и 
ответах»  

2008 Присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ»

Лауреат национальной премии имени Петра Столы-
пина «Аграрная элита России»

Избран председателем Совета ректоров вузов Став-
ропольского края

Награжден дипломом Восьмой Всероссийской 
Олимпиады развития народного хозяйства России 
в номинации «Лучший ректор Российского вуза по 
системной организации НИРС»

2009 Избран ректором Ставропольского государственного 
аграрного университета тайным голосованием кол-
лектива университета на пять лет (на третий срок)

Награждён дипломом Девятой Всероссийской 
Олимпиады развития народного хозяйства России 
в номинации «Лучший ректор российского вуза по 
системной организации НИРС»

Присвоено звание «Почётный профессор Междуна-
родного университета» (г. Вена, Австрия) за вклад в 
развитие международного образования
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Награждён нагрудным знаком Федеральных Неза-
висимых Профсоюзов России «За содружество»

2010 Награжден дипломом Союза журналистов Ставро-
полья   «Предпочтения Ставропольской прессы» в 
номинации «Персона года. Образование»

Вручена медаль Центрального совета ДОСААФ 
России

Награждён медалью «За доблестный труд» II степени

Присвоено почётное звание «Почётный работник 
агропромышленного комплекса России»

Присвоено звание «Почётный работник науки и тех-
ники РФ» с вручением нагрудного знака

Награждён медалью Федеральной службы государ-
ственной статистики «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения 2010 г.»

Награждён Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального собрания РФ «За многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в совершенствова-
ние законодательства Ставропольского края, разви-
тие с.-х. науки, подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для АПК РФ»

Присвоено звание «Почетный гражданин Грачевско-
го муниципального района Ставропольского края»

Награжден Высшей Национальной Наградой Обще-
ственного Признания Заслуг и Достижений граж-
дан – орденом «Лучший педагог России»

Награжден большой золотой медалью Международ-
ной педагогической академии «За достижения в об-
ласти образования, культуры и науки»
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2011 Присвоено учёное звание профессора по кафедре 
экономики предприятия и бизнес-технологий в аг-
ропромышленном комплексе

Избран депутатом Государственной думы Ставро-
польского края пятого созыва

Награжден грамотой «За многолетнюю плодотвор-
ную работу, направленную на укрепление авторите-
та и влияния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» на Ставрополье, и активное уча-
стие в общественно-политической жизни края»

Присвоено Почетное звание «Член Международной 
гильдии профессионалов качества»

Награжден Почетным знаком отличия Всероссий-
ской общественной организации Героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России»

2012 Награждён памятной медалью «Патриот России» 
Российского государственного военного историко-
культурного центра за отличие в патриотической 
деятельности граждан России

Награждён почётной грамотой счётной палаты 
Ставропольского края «За высокие достижения в 
профессиональной и научной сфере, долговремен-
ное плодотворное сотрудничество, а также в связи с 
празднованием Дня Российской науки» 

Вручён диплом о занесении на Доску Почёта Ле-
нинского района города Ставрополя

Награжден Почетной грамотой Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов
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Награжден орденом Российской православной церк-
ви Святого благоверного князя Даниила Московско-
го III степени

Награжден Почетной грамотой «За вклад в разви-
тие инновационной деятельности в Ставропольском 
крае»

Награжден дипломом лауреата национальной еже-
годной премии «Лучший руководитель года»

2013 Награждён медалью «За доблестный труд» I сте-
пени

Награждён памятной медалью и грамотой Прези-
дента РФ «ХХVII Всемирная летняя Универсиада 
2013 года в г. Казани» за вклад в подготовку и прове-
дение ХХVII Всемирной летней универсиады 2013 
года в г. Казани

Вручен Диплом «За активизацию диалога ректор-
ского сообщества России и Нидерландов»

2014 Избран ректором Ставропольского государствен-
ного аграрного университета тайным голосовани-
ем коллектива университета сроком на пять лет (на 
четвёртый срок)

Присвоено звание «Почётный гражданин Ставро-
польского края»

Присвоено звание «Почётный работник агропро-
мышленного комплекса Ставропольского края»

Присвоено звание члена-корреспондента РАН

Награждён дипломом VI Всероссийского конкурса 
«Аграрная учебная книга» в номинации «Вырази-
тельность и доступность» за учебник «Шерстоведе-
ние» по направлению «Зоотехния и ветеринария»
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Награждён Почетной грамотой Министерства обра-
зования и молодежной политики Ставропольского 
края «За многолетний и добросовестный труд, до-
стойный вклад в развитие молодежной политики 
Ставропольского края и в связи с празднованием 
Дня молодежи»
 
Награжден почетным знаком Фонда поддерж-
ки предпринимательских инициатив «За качество 
управленческих решений»

2015 Награждён Почётной грамотой Президента Россий-
ской Федерации за достигнутые трудовые успехи, 
многолетнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность

Награжден медалью «За заслуги перед городом 
Ставрополем»

Награжден Почетной грамотой администрации 
г. Ставрополя «За многолетний добросовестный 
труд, особый вклад в социально-экономическое раз-
витие города Ставрополя»

Награжден Почетной грамотой администрации 
Ленинского района г. Ставрополя «За активное 
участие в общественной жизни Ленинского райо-
на г. Ставрополя, добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня Ленинского района г. Став-
рополя»

Принят в иностранные члены Словацкой Академии 
Сельскохозяйственных Наук  

Присвоено звание «Почетный Член Академическо-
го Союза Оксфорда»

Присвоено звание «Действительный член Клуба 
ректоров Европы»
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Присвоено звание «Почетный профессор Кубанско-
го ГАУ»

Награжден Почетным знаком Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ «За заслуги в 
развитии парламентаризма» 

Награжден дипломом yOuGROSS 2015 победитель 
конкурса «Бренд СКФО – 2015» в номинации «Пер-
сона года»

2016 Избран Академиком Российской академии наук по 
отделению сельскохозяйственных наук (секция зоо-
технии и ветеринарии)

Награжден Почетной грамотой администрации г. 
Ставрополя «За добросовестный труд, особый вклад 
в развитие города Ставрополя и в связи с празднова-
нием Дня города – 2016»

Награжден Почетной грамотой администрации Ле-
нинского района г. Ставрополя «За большой вклад в 
социально-экономическое развитие Ленинского райо-
на города Ставрополя и активное участие в выборной 
компании 2016 года»

2017 Утвержден в составе Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по науке и образованию

Награжден медалью Следственного комитета Рос-
сийской Федерации «За содействие»

Награжден памятным знаком «За вклад в развитие 
Ленинского района г. Ставрополя»

2018 Избран Председателем Ассоциации аграрных вузов 
России «Агрообразование»

Награжден Почетной грамотой администрации Ле-
нинского района г. Ставрополя «За значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Ленинско-
го района города Ставрополя по итогам 2018 года»
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Награжден Благодарственным письмом за большой 
вклад в подготовку и проведение праздничных ме-
роприятий, посвященных 56-й годовщине со дня об-
разования Ленинского района г. Ставрополя

Награжден Памятной медалью администрации города 
Ставрополя «За усердие и полезность»

2019 Награжден золотой медалью Министерства сель-
ского хозяйства РФ «За достижения в области инно-
ваций в АПК»
 
Назначен Врио ректора Российского государствен-
ного аграрного университета – МСХА им. К. А. Ти-
мирязева
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ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2015613927 ; заявл. 13.05.2015 ; опубл. 
20.10.2015, Бюл. № 10. – 450 Мб.

853. Свидетельство 2016612290 Российская Федерация. Элек-
тронное учебное пособие «Техника и технологии в животно-
водстве» : программа для ЭВМ / соавт.: И. В. Атанов, И. В. 
Капустин, Д. И. Грицай ; правообладатель ФГБОУ ВО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – № 
2015663303 ; заявл. 29.12.2015 ; опубл. 20.03.2016, Бюл. № 
3. – 21,4 Мб.

854. Свидетельство 2016612873 Российская Федерация. Электрон-
ное учебное пособие «Молокоприемные и молокоперерабаты-
вающие пункты» : программа для ЭВМ / соавт.: И. Н. Краснов, 
И. В. Капустин А. Ю. Краснова, Е. И. Капустина, Д. И. Гри-
цай ; правообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2016610093 ; заявл. 
11.01.2016 ; опубл. 20.04.2016, Бюл. № 4. – 53,4 Мб.

855. Свидетельство 2018660665 Российская Федерация. Про-
грамма мониторинга и прогнозирования жизнеспособности 
сельскохозяйственных животных и птицы : программа для 
ЭВМ / соавт.: В. С. Скрипкин, А. Ф. Дмитриев, А. В. Агарков, 
Т. С. Александрова, А. Р. Онищенко ; правообладатель ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2018617547 ; заявл. 19.07.2018 ; опубл. 28.08.2018, 
Бюл. № 9. – 11 Мб.

856. Свидетельство 2018662372 Российская Федерация. Програм-
ма для расчета площадей пастбищных угодий : программа для 
ЭВМ / соавт.: С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, С. П. Скляров, 
Д. В. Шлаев, К. К. Лащ, Т. Р. Лысак ; правообладатель ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2018617147 ; заявл. 09.07.2018 ; опубл. 05.10.2018, 
Бюл. № 10. – 84,7 Мб.

857. Свидетельство 2018665662 Российская Федерация. Програм-
ма мониторинга и прогнозирования внутриутробного инфи-
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цирования предотвращением ранних репродуктивных потерь 
у продуктивных животных : программа для ЭВМ / соавт.: 
В. С. Скрипкин, А. Ф. Дмитриев, А. В. Агарков, Н. В. Агарков, 
А. Р. Онищенко, В. С. Самойленко ; правообладатель ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2018662604 ; заявл. 12.11.2018 ; опубл. 06.12.2018, 
Бюл. № 12. – 10 Мб.

858. Свидетельство 2019613436 Российская Федерация. Эксплуа-
тация и обслуживание холодильного оборудования на пред-
приятиях АПК (учебное пособие) : программа для ЭВМ / 
соавт.: И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай ; право-
обладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». – № 2019612088 ; заявл. 04.03.2019 ; 
опубл. 18.03.2019, Бюл. № 3. – 83,3 Мб.

859. Свидетельство 2019619390 Российская Федерация. Про-
грамма имитационного моделирования процесса подбора-
погрузки-транспортировки измельченных травяных кормов : 
программа для ЭВМ / соавт.: А. В. Орлянский, Э. В. Жалнин, 
Е. В. Кулаев, А. Н. Петенёв, И. А. Орлянская ; правооблада-
тель ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный аграр-
ный университет». – № 2019618141 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 
16.07.2019, Бюл. № 7. – 24,2 Кб.

860. Свидетельство 2019664074 Российская Федерация. Оценка и 
уточнение контуров полей и посевных площадей на культур-
ном пастбище : программа для ЭВМ / соавт.: С. А. Олейник, 
В. Ю. Морозов, С. П. Скляров, Т. С. Лесняк, Н. А. Агаркова, 
А. В. Солеев, А. С. Светцова, Г. А. Малакян, Б. И. Мусаба-
ев, З. А. Ахатова, Э. Б. Есжанова, В. И. Сапожников ; право-
обладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». – № 2019663234 ; заявл. 24.10.2019 ; 
опубл. 30.10.2019, Бюл. № 11. – 129 Мб.

861. Свидетельство 2019666892 Российская Федерация. Дистан-
ционная оценка плодородия пастбищ с помощью беспилот-
ных аппаратов : программа для ЭВМ / соавт.: С. А. Олейник, 
В. Ю. Морозов, С. П. Скляров, Т. С. Лесняк, Н. А. Агаркова, 
А. В. Солеев, А. С. Светцова, Г. А. Малакян, Б. И. Мусаба-
ев, З. А. Ахатова, Э. Б. Есжанова, В. И. Сапожников ; право-
обладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». – № 2019663465 ; заявл. 29.10.2019 ; 
опубл. 17.12.2019, Бюл. № 12. – 138 Мб.
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Патенты на изобретения
 

862. Пат. 2179448 Российская Федерация, МПК7 А 61 К 35/74. 
Способ ранней стимуляции естественной резистентности и 
адаптационной пластичности ремонтного молодняка кур / 
соавт.: Г. М. Бондаренко, В. В. Милошенко, В. А. Гришин, 
Н. З. Злыднев ; заявитель и патентообладатель Ставрополь-
ский научно-исследовательский институт животноводства и 
кормопроизводства. – № 2000118684/13 ; заявл. 13.07.2000 ; 
опубл. 20.02.2002, Бюл. № 5. – 6 с.

863. Пат. 2233583 Российская Федерация, МПК7 А 01 К 1/00. 
Стог – укрытие для животных / соавт.: В. В. Милошенко, 
А. А. Богатюк, Б. А. Доронин; заявитель и патентооблада-
тель ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет». – № 2002122005/12 ; заявл. 12.08.2002 ; 
опубл.10.08.2004, Бюл. № 22. – 6 с.

864. Пат. 2233596 Российская Федерация, МПК7 А 23 К 1/10. Спо-
соб получения белковой кормовой добавки из отходов шерстя-
ной промышленности / соавт.: И. С. Исмаилов, Н. И. Шевцова, 
Д. Н. Лодыгин ; заявители и патентообладатели : ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет», 
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт 
животноводства и кормопроизводства». – № 2002112153/13 ; 
заявл. 06.05.2002 ; опубл. 10.08.2004, Бюл. № 22. – 8 с.

865. Пат. 2236452 Российская Федерация, МПК7 С 12 № 1/04 А 61 
К 39/00, G01 N25/14. Способ консервирования малых доз ан-
тигена в жидком азоте / соавт.: С. А. Позов, Н. Е. Орлова ; зая-
витель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный аграрный университет». – № 2002121543/13 ; 
заявл. 05.08.2002 ; опубл. 20.09.2004, Бюл. № 26. – 6 с.

866. Пат. 2273149 Российская Федерация, МПК А 23К 1/175. Бри-
кет для коров в засушливой и крайне засушливой зонах / со-
авт.: В. В. Родин, М. Г. Водолазский, Э. Н. Грига ; заявитель 
и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2004128757/13 ; заявл. 
28.09.2004 ; опубл. 10.04.2006, Бюл. № 10 (II ч.). – 6 с.

867. Пат. 2278528 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. Бри-
кет для коров в зонах неустойчивого и достаточного увлаж-
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нения / соавт.: В. В. Родин, М. Г. Водолазский, Э. Н. Грига ; 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет». – № 2004128781/13 ; 
заявл. 28.09.2004 ; опубл. 27.06.2006, Бюл. № 18 (II ч.). – 6 с.

868. Пат. 2283002 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. Бри-
кет для овец в зонах неустойчивого и достаточного увлажне-
ния / соавт.: В. В. Родин, М. Г. Водолазский, А. А. Дергунов ; 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет». – № 2004128756/13 ; 
заявл. 28.09.2004 ; опубл. 10.09.2006, Бюл. № 25 (III ч.). – 6 с.

869. Пат. 2290829 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кор-
мовая добавка для поросят-гипотрофиков / соавт.: В. Ф. Фи-
ленко, Е. И. Растоваров, В. Н. Задорожная ; заявитель и 
патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2004129721/13 ; заявл. 
13.10.2004 ; опубл.10.01.2007, Бюл. № 1. – 6 с.

870. Пат. 2290830 Российская Федерация, МПК А 23К 1/00. Корм 
для свиноматок / соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров, 
В. Н. Задорожная ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2004129889/13 ; заявл. 13.10.2004 ; опубл. 10.01.2007, Бюл. 
№ 1. – 7 с.

871. Пат. 2294113 Российская Федерация, МПК А 23К 1/14. Корм 
для свиноматок / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. Задорожная, 
Е. И. Растоваров, А. А. Кривенко, Г. П. Стародубцева ; заяви-
тель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный аграрный университет». – № 2005100448/13 ; 
заявл. 11.01.2005 ; опубл. 27.02.2007, Бюл. № 6 (II ч.). – 5 с.

872. Пат. 2302744 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Корм 
для коров / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. Задорожная, Е. И. Рас-
товаров, Г. П. Стародубцева ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2005110454/13 ; заявл.11.04.2005 ; опубл. 
20.07.2007, Бюл. № 20. – 5 с.

873. Пат. 2303989 Российская Федерация, МПК А 61 К 35/64. 
Способ получения фитобиостимулятора (ФБС) для лечения 
и профилактики животных / соавт.: С. А. Позов, М. Г. Ста-
матов ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
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№ 2006100846/13 ; заявл. 10.01.2006 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. 
№ 22. – 8 с.

874. Пат. 2304776 Российская Федерация, МПК G 01 № 33/48. 
Способ окраски мазков крови / соавт.: В. В. Родин, В. В. Ми-
хайленко, А. А. Дергунов ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2005104872/15 ; заявл. 22.02.2005 ; опубл. 
20.08.2007, Бюл. № 23. – 6 с.

875. Пат. 2305233 Российская Федерация, МПК F 25D 3/14. Порта-
тивный термостат для биологических исследований / соавт.: 
В. В. Родин, В. В. Михайленко, А. А. Дергунов, М. А. Мель-
ников ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2006100847/09 ; заявл.10.01.2006 ; опубл. 27.08.2007, Бюл. 
№ 24. – 7 с.

876. Пат. 2313952 Российская Федерация, МПК А23 К 1/16. Кор-
мовая добавка для поросят-гипотрофиков / соавт.: В. Ф. Фи-
ленко, В. Н. Задорожная, Е. И. Растоваров, А. А. Кривенко, 
Г. П. Стародубцева ; заявитель и патентообладатель ФГОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2004138966/13 ; заявл. 30.12.2004 ; опубл. 10.01.2008, 
Бюл. № 1. – 5 с.

877. Пат. 2330412 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, 
С 1. Кормовая добавка для поросят-гипотрофиков / соавт.: 
В. Ф. Филенко, В. Н. Задорожная, Е. И. Растоваров ; заявитель 
и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2007100530/13 ; заявл. 
09.01.2007 ; опубл. 10.08.2008, Бюл. № 22 (III ч.). – 8 с.

878. Пат. 2332003 Российская Федерация, МПК А 01D 87/00, С 1. 
Универсальное устройство резания рулонов и блочной выем-
ки корма с погрузкой в измельчители / соавт.: А. В. Орлянский, 
В. Ю. Гальков, А. Н. Петенев ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2006142964/12 ; заявл. 04.12.2006 ; опубл. 
27.08.2008, Бюл. № 24 (III ч.). – 9 с.

879. Пат. 2333664 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 61 
К 35/74, С 1. Корм для свиноматок / соавт.: В. Ф. Филенко, 
В. Н. Задорожная, Е. И. Растоваров ; заявитель и патентообла-
датель ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
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ный университет». – № 2007103777/13 ; заявл. 31.01.2007 ; 
опубл. 20.09.2008, Бюл. № 26 (III ч.). – 6 с.

880. Пат. 2339227 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кор-
мовая добавка для поросят-гипотрофиков с использованием 
стевии / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. Задорожная, Е. И. Рас-
товаров, Г. П. Стародубцева ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2006114596/13 ; заявл. 02.05.2006 ; опубл. 
27.11.2008, Бюл. № 33 (II ч.). – 5 с.

881. Пат. 2339228 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кормо-
вая смесь для поросят-гипотрофиков / соавт.: В. Ф. Филенко, 
В. Н. Задорожная, Е. И. Растоваров, Г. П. Стародубцева ; зая-
витель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный аграрный университет». – № 2007107168/13 ; 
заявл. 26.02.2007 ; опубл. 27.11.2008, Бюл. № 33. – 6 с.

882. Пат. 2342850 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для по-
росят подсосного периода / заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2007128364/13 ; заявл. 23.07.2007 ; опубл. 
10.01.2009, Бюл. № 1. – 8 с.

883. Пат. 2342851 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для по-
росят подсосного периода / заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2007130568/13 ; заявл. 09.08.2007 ; опубл. 
10.01.2009, Бюл. № 1. – 8 с.

884. Пат. 2342852 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, 
А 23 К 1/14, А 23 К 1/08. Кормовая добавка для поросят-
гипотрофиков / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. Задорожная, 
Е. И. Растоваров, Г. П. Стародубцева ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2007100418/13 ; заявл. 
09.01.2007 ; опубл. 10.01.2009, Бюл. № 1. – 8 с.

885. Пат. 2348172 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14. Кор-
мовая добавка для ягнят / соавт.: Г. П. Стародубцева, В. Н. За-
дорожная, Л. В. Матвеева ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2007123946/13 ; заявл. 25.06.2007 ; опубл. 
10.03.2009, Бюл. № 7. – 6 c.



154

Владимир Иванович ТрухачеВ

886. Пат. 2348174 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16. Кор-
мовая добавка для поросят подсосного периода / заявитель 
и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2007129543 ; заявл. 
01.08.2007 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 7. – 8 c.

887. Пат. 2360435 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Корм 
для ягнят / соавт.: Г. П. Стародубцева, В. Н. Задорожная, 
Л. В. Матвеева ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2007139659/13 ; заявл. 25.10.2007 ; опубл. 10.07.2009, Бюл. 
№ 19 (II ч.). – 6 c.

888. Пат. 2360667 Российская Федерация, МПК А 61 К 31/00, А 61 
Р 31/04. Антибактериальное лекарственное средство для ле-
чения и профилактики желудочно-кишечных болезней жи-
вотных / соавт.: В. П. Толоконников, С. Н. Луцук, Н. С. За-
харова, С. Н. Михалев ; заявитель и патентообладатель 
ООО Научно-производственное объединение «ТТ 0609». – 
№ 2006119042/13 ; заявл. 01.06.2006 ; опубл. 10.07.2009, Бюл. 
№ 19 (II ч.). – 6 с.

889. Пат. 2367193 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная кор-
мовая добавка для поросят / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. За-
дорожная, Г. П. Стародубцева ; заявитель и патентооблада-
тель ООО НПО «СТЕВИАНА». – № 2007127513/13 ; заявл. 
18.07.2007 ; опубл. 20.09.2009, Бюл. № 26 (II ч.). – 8 c.

890. Пат. 2376863 Российская Федерация, МПК А 23К 1/00, А 23 К 
1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для овец / соавт.: Г. П. Ста-
родубцева, В. Ф. Филенко, В. С. Скрипкин [и др.] ; заявитель 
и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2007139660/13 ; заявл. 
25.10.2007 ; опубл. 27.12.2009, Бюл. № 36 (III ч.). – 10 c.

891. Пат. 2377865 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 23 К 1/175, А 61 К 35/74. Премикс для поросят в 
возрасте 2–4 месяцев / соавт.: Н. З. Злыднев, Д. А. Сварич, 
С. А. Беленко [и др.] ; заявитель и патентообладатель ООО 
НПО «Корм–С». – № 2007110338/13 ; заявл. 21.03.2007 ; 
опубл. 10.01.2010, Бюл. № 1. – 8 с.

892. Пат. 2385622 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/16, А 23 К 1/175. Биологически активная кормо-
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вая добавка из вторичного молочного сырья для молодняка 
сельскохозяйственных животных / соавт.: П. Г. Нестеренко, 
О. А.  Огнева ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2008123504/13 ; заявл. 09.06.2008 ; опубл. 10.04.2010, Бюл. 
№ 10. – 9 с.

893. Пат. 2393716 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 
К 1/16. Биологически активная кормовая смесь для поросят 
подсосного периода / соавт.: В. Ф. Филенко, Г. П. Стародубце-
ва, В. Н. Задорожная, С. И. Любая ; заявитель и патентообла-
датель ООО НПО «СТЕВИАНА». – № 2007146863/13 ; заявл. 
17.12.2007 ; опубл. 10.07.2010, Бюл. № 19. – 9 с.

894. Пат. 2393717 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 
К 1/16. Биологически активная кормовая смесь для поросят 
подсосного периода / соавт.: В. Ф. Филенко, Г. П. Стародубце-
ва, В. Н. Задорожная, С. И. Любая ; заявитель и патентообла-
датель ООО НПО «СТЕВИАНА». – № 2007149187/13 ; заявл. 
29.12.2007 ; опубл. 10.07.2010, Бюл. № 19. – 9 с.

895. Пат. 2393718 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 
К 1/16. Биологически активная кормовая смесь для поросят 
подсосного периода / соавт.: В. Ф. Филенко, Г. П. Стародубце-
ва, В. Н. Задорожная, С. И. Любая ; заявитель и патентообла-
датель ООО НПО «СТЕВИАНА». – № 2007149188/13 ; заявл. 
29.12.2007 ; опубл. 10.07.2010, Бюл. № 19. – 9 с.

896. Пат. 2402232 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная кормовая до-
бавка для цыплят-бройлеров / соавт.: В. Н. Задорожная, С. И. 
Любая, О. П. Миронова ; заявитель и патентообладатель ООО 
НПО «СТЕВИАНА». – № 2008141570/13 ; заявл. 20.10.2008 ; 
опубл. 27.10.2010, Бюл. № 30. – 9 с.

897. Пат. 2413423 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00 
А 23 К 1/6. Кормовая добавка для цыплят бройлеров / со-
авт.: В. Ф. Филенко, Г. П. Стародубцева, В. Н. Задорожная ; 
заявитель и патентообладатель ООО НПО «Стевиана». – 
№ 2008127029/13 ; заявл. 02.07.2008 ; опубл.10.03.2011, Бюл. 
№ 7. – 8 с.

898. Пат. 2413426 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14, 
А 23 К 1/6. Кормовая добавка для цыплят-бройлеров / со-
авт.: В. Ф. Филенко, Г. П. Стародубцева, В. Н. Задорожная; 
заявитель и патентообладатель ООО НПО «Стевиана». – 
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№ 2008126839 ; заявл. 01.07.2008 ; опубл.10.03.2011, Бюл. 
№ 7. – 7 с.

899. Пат. 2420068 Российская Федерация, МПК А 21 D 2/36, А 21 
D 8/02. Композиция для хлеба / соавт.: Г. П. Стародубцева, 
С. И. Любая, Н. А. Есаулко, А. А. Кривенко, В. Н. Задорожная ; 
заявитель и патентообладатель ООО НПО «Экопродукт». – 
№ 2010103204/13 ; заявл. 01.02.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. 
№ 16. – 7 с.

900. Пат. 2420089 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная кормовая добавка 
для цыплят бройлеров / соавт.: В. Ф. Филенко, Г. П. Стародуб-
цева, В. Н. Задорожная ; заявитель и патентообладатель ООО 
НПО «Стевиана». – № 2008137458/13 ; заявл. 18.09.2008 ; 
опубл.10.06.2011, Бюл. № 16. – 8 с.

901. Пат. 2454065 Российская Федерация, МПК А 01G 1/00, А 01G 
9/00, А 01 G 9/24, А 01 G 27/00. Способ получения рассады 
стевии и индивидуальный вегетационный контейнер для его 
осуществления / соавт.: Г. П. Стародубцева, А. А. Кривенко, 
В. И. Жабина, С. И. Любая, В. И. Винокуров, В. Н. Зыков ; 
заявители и патентообладатели: ФГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный аграрный университет», ООО НПО 
«Стевиана». – № 2010134741/13 ; заявл. 19.08.2010 ; опубл. 
27.06.2012, Бюл. № 18. – 8 с.

902. Пат. 2467545 Российская Федерация, МПК А 01 С 1/00. Уни-
версальная установка для предпосевной обработки семян / 
соавт.: Г. П. Стародубцева, Е. И. Рубцова, Ю. Д. Мишин, 
А. В. Захаров, А. Г. Хныкина ; заявитель и патентообладатель 
ООО НПО «Спектр». – № 2011108691/13 ; заявл. 10.03.2011 ; 
опубл. 27.11.2012, Бюл. № 33. – 10 с.

903. Пат. 2482691 Российская Федерация, МПК А 23 F 3/34, А 23 
F 3/08. Способ производства чая из листьев стевии / со-
авт.: Г. П. Стародубцева, Ю. А. Безгина, Т. Г. Шаповаленко, 
С. И. Любая, С. В. Авилов ; заявитель и патентообладатель 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2011144476/10 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 
27.05.2013, Бюл. № 15. – 9 с.

904. Пат. 2497942 Российская Федерация, МПК C 12 G 3/06. Способ 
получения концентрата для производства алкогольной про-
дукции / соавт.: А. В. Рындин, Э. К. Пчихаев, Г. П. Стародуб-
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цева, Б. В. Корзун, С. И. Любая, Т. Г. Шаповаленко ; заявители 
и патентообладатели: ГНУ ВНИИ цветоводства и субтропи-
ческих культур РАСХН ; ФГБОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный аграрный университет». – № 2012137328/10 ; 
заявл. 31.08.2012 ; опубл. 10.11.2013, Бюл. № 31. – 4 с.

905. Пат. 2501284 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/08. Спо-
соб получения молочно-растительного напитка из травы сте-
вии / соавт.: О. В. Сычева, Г. П. Стародубцева, М. В. Веселова, 
А. Е. Путрина ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2012110714/10 ; заявл. 20.03.2012 ; опубл. 20.12.2013, Бюл. 
№ 35. – 11 с.

906. Пат. 2507857 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/28. 
Способ получения заменителя чая / соавт.: А. В. Рындин, 
Э. К. Пчихаев, Г. П. Стародубцева, Б. В. Корзун, С. И. Лю-
бая, Т. Г. Шаповаленко, Л. В. Вавилова ; заявители и патен-
тообладатели: ГНУ ВНИИ цветоводства и субтропических 
культур РАСХН ; ФГБОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2012137327/10 ; заявл. 
31.08.2012 ; опубл. 27.02.2014, Бюл. № 6. – 5 с.

907. Пат. 2510995 Российская Федерация, МПК А 23 С 23/00. Спо-
соб получения молочно-растительного десерта на основе экс-
тракта травы стевии / соавт.: О. В. Сычева, Г. П. Стародубцева, 
М. В. Веселова, А. Е. Путрина ; заявитель и патентооблада-
тель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет». – № 2012145707/10 ; заявл. 25.10.2012 ; 
опубл. 10.04.2014, Бюл. № 10. – 9 с.

908. Пат. 2525714 Российская Федерация, МПК А01К 67/02С, 
А61Д 19/04. Способ получения эмбрионов овец IN VITRO / 
соавт.: А. Ю. Криворучко, В. А. Беляев, А. Н. Квочко, 
В. Н. Шахова ; заявитель и патентообладатель  ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2013121616/10 ; заявл. 07.05.2013 ; опубл. 20.08.2014, Бюл. 
№ 23. – 19 с.

909. Пат. 2528721 Российская Федерация, МПК А 01J 11/06. Устрой-
ство для фильтрации пищевых жидкостей, преимущественно 
молока / соавт.: Б. А. Доронин, О. И. Детистова ; заявитель 
и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2013113493/13 ; заявл. 
26.03.2013 ; опубл. 20.09.2014, Бюл. № 26. – 6 с.
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910. Пат. 2529718 Российская Федерация, МПК А23К 1/16, А23К 
1/00, А23К 1/14. Способ приготовления кормовой добавки 
для поросят гипотрофиков / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. За-
дорожная, В. И. Гузенко, Г. П. Стародубцева, В. С. Скрип-
кин, С. И. Любая ; патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2013129202/13 ; заявл. 25.06.2013 ; опубл. 27.09.2014, Бюл. 
№ 27. – 11 с.

911. Пат. 2529719 Российская Федерация, МПК А23К 1/08, А23К 
1/14, А23К 1/00. Способ приготовления кормовой смеси для 
поросят подсосного периода / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. За-
дорожная,  В. И. Гузенко, Г. П. Стародубцева, В. С. Скрип-
кин, С. И. Любая ; патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2013120897/13 ; заявл. 06.05.2013 ; опубл. 27.09.2014, Бюл. 
№ 27. – 11 с.

912. Пат. 2550879 Российская Федерация, МПК G 01 N 1/30, G 01 
N 33/48. Способ окраски мазков крови для микроскопического 
определения структурной организации и фаз активности кле-
ток / соавт.: А. Н. Квочко, М. А. Воронин, А. Ю. Криворучко, 
А. С. Копытко, И. И. Некрасова, С. П. Данников, П. А. Хориш-
ко, Р. А. Цыганский, М. А. Матюта, В. С. Скрипкин, А. И. Си-
дельников, Е. В. Шаламова ; патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2014112496/05 ; заявл. 31.03.2014 ; опубл. 20.05.2015, Бюл. 
№ 14. – 11 с.

913. Пат. 2551345 Российская Федерация, МПК А 61 B 17/00, А 61 
D 99/00. Хирургический способ доступа к почке у собак и ко-
шек / соавт.: А. Н. Квочко, А. Ю. Криворучко, А. И. Сидельни-
ков, М. А. Воронин, П. А. Хоришко, С. П. Данников, И. И. Не-
красова, Е. В. Шаламова, А. Г. Арушанян, В. С. Скрипкин, 
Н. А. Писаренко, Н. В. Белугин ; заявитель и патентообла-
датель ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет». – № 2014112371/14 ; заявл. 31.03.2014 ; 
опубл. 20.05.2015, Бюл. № 14. – 8 с. 

914. Пат. 2553217 Российская Федерация, МПК A 23 F 3/00, A 23 
F 3/08, A 23 F 3/34. Способ производства чая из листьев ботвы 
сахарной свеклы / соавт.: Г. П. Стародубцева, С. И. Любая, 
Т. Г. Шаповаленко, М. А. Афанасьев, С. В. Авилов ; патен-
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тообладатели: ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет», ООО НПО «СТЕВИАНА». – 
№ 2014121116/10 ; заявл. 23.05.2014 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. 
№ 16. – 7 с. 

915. Пат. 2557722 Российская Федерация, МПК A 23 L 2/00. Спо-
соб производства быстрорастворимого продукта из жома 
сахарной свеклы / соавт.: Г. П. Стародубцева, С. И. Любая, 
Т. Г. Шаповаленко, М. А. Афанасьев, С. В. Авилов ; патен-
тообладатели: ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет», ООО НПО «СТЕВИАНА». – 
№ 2014121762/13 ; заявл. 28.05.2014 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. 
№ 21. – 7 с. 

916. Пат. 2579770 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/00. Само-
кормушка / соавт.: А. Т. Лебедев, В. В. Очинский, В. А. Мо-
роз, М. И. Селионова, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин, П. А. Ле-
бедев, Р. А. Магомедов, А. С. Шумский ; патентообладатель 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2015114053/13 ; заявл. 15.04.2015 ; опубл. 
10.04.2016, Бюл. № 10. – 7 с.

917. Пат. 2594881 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/00. Само-
кормушка / соавт.: А. Т. Лебедев, В. В. Очинский, В. А. Мо-
роз, М. И. Селионова, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин, П. А. Ле-
бедев, Р. А. Магомедов, А. С. Шумский ; патентообладатель 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2015111298/13 ; заявл. 27.03.2015 ; опубл. 
20.08.2016, Бюл. № 23. – 5 с.

918. Пат. 2599565 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/00. Само-
кормушка / соавт.: А. Т. Лебедев, В. В. Очинский, В. А. Мо-
роз, М. И. Селионова, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин, П. А. Ле-
бедев, Р. А. Магомедов, А. С. Шумский ; патентообладатель 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2015111983/13 ; заявл. 01.04.2015 ; опубл. 
10.10.2016, Бюл. № 28. – 9 с. 

919. Пат. 2600792 Российская Федерация, МПК A 61 L 9/20. Ре-
циркулятор вентилируемого воздуха / соавт.: В. Ю. Морозов, 
А. А. Прокопенко, Р. О. Колесников, Л. Ю. Юферев, Л. К. Ал-
ферова, С. И. Новикова, Д. В. Иванов, В. В. Самойленко, 
С. П. Скляров ; патентообладатели: ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный аграрный университет», ФГБНУ 
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«Всероссийский научно-исследовательский институт вете-
ринарной санитарии, гигиены и экологии», ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства». – № 2015116784/15 ; заявл. 30.04.2015 ; 
опубл. 27.10.2016, Бюл. № 30. – 11 с. 

920. Пат. 2605334 Российская Федерация, МПК A 01 С 7/16. 
Устройство для высева несыпучих семян кормовых растений 
широкорядным способом / соавт.: Д. Н. Сляднев, В. Х. Ма-
лиев, Е. Д. Трухачев, М. А. Арсланов, А. А. Спирочкин ; 
патентообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2015131908/13 ; заявл. 
30.07.2015 ; опубл. 20.12.2016, Бюл. № 35. – 9 с. 

921. Пат. 2614733 Российская Федерация, МПК A 61 K 31/739, A 61 
K 35/74, A 61 P 37/00. Способ повышения иммунобиологиче-
ского статуса новорожденных поросят / соавт.: В. С. Скрип-
кин, А. Ф. Дмитриев, А. В. Агарков, Н. В. Агарков ; патен-
тообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». – № 2016109530 ; заявл. 16.03.2016 ; 
опубл. 28.03.2017, Бюл. № 10. – 13 с.

922. Пат. 2627448 Российская Федерация, МПК G 0 N 33/53. Спо-
соб иммуногистохимического выявления антигенов в препа-
ратах органов продуктивных и непродуктивных животных 
длительного хранения в фиксаторах / соавт.: О. В. Дилекова, 
В. Н. Шахова, А. Ю. Криворучко, В. С. Скрипкин, В. Н. Шпы-
гова, В. А. Мещеряков, В. В. Михайленко ; патентообладатель 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2016113045 ; заявл. 05.04.2016 ; опубл. 
08.08.2017, Бюл. № 22. – 18 с.

923. Пат. 2644262 Российская Федерация, МПК C 12 N 15/00. Спо-
соб детекции множества последовательностей нуклеотидов 
в одном образце методом кодирования ампликонов при про-
ведении полимеразной цепной реакции / соавт.: А. Ю. Кри-
воручко, О. А. Яцык, Е. Ю. Телегина ; патентообладатель 
А. Ю. Криворучко. – № 2017113235 ; заявл. 17.04.2017 ; опубл. 
08.02.2018, Бюл. № 4. – 13 с. 

924. Пат. 2661393 Российская Федерация, МПК А 01 К 31/00. Спо-
соб содержания яичных кур / соавт.: А. Ш. Кавтарашвили, 
Е. Н. Новоторов, В. А. Гусев, Д. В. Гладилин, Е. Э. Епимахо-
ва, В. Ю. Морозов ; патентообладатели: ФГБОУ ВО «Ставро-
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польский государственный аграрный университет», ФГБОУ 
ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и техно-
логический институт птицеводства» Российской академии 
наук. – № 2017126547 ; заявл. 25.07.2017 ; опубл. 16.07.2018, 
Бюл. № 20. – 11 с.

925. Пат. 2674093 Российская Федерация, МПК А 61 В 5/00, A 61 
D 99/00, G 02 B 21/36. Устройство для обнаружения эктопара-
зитов при проведении экспресс-диагностики эктопаразитов у 
животных / соавт.: Б. М. Багамаев, П. А. Попов, Н. П. Зорина, 
П. В. Крикун, К. Т. Узеирова ; патентообладатель ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2017146145 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 04.12.2018, Бюл. 
№ 34. – 13 с.

926. Пат. 2675378 Российская Федерация, МПК G 01 N 33/52, C 12 
Q 1/686. Способ детекции последовательностей нуклеоти-
дов методом полимеразной цепной реакции в реальном вре-
мени с универсальным зондом / соавт.: А. Ю. Криворучко, 
О. А. Яцык, Е. Ю. Телегина ; патентообладатель А. Ю. Криво-
ручко. – № 2017129209 ; заявл. 15.08.2017 ; опубл. 19.12.2018, 
Бюл. № 35. – 13 с.

927. Пат. 2719781 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/02, A 01 K 
29/00. Дистанционная система передачи данных для безопас-
ного скармливания грубых кормов пастбищным животным / 
соавт.: С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, Д. В. Иванов, Т. С. Лес-
няк, С. Г. Потапов, А. В. Солеев, Н. З. Злыднев, С. П. Скляров ; 
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет». – № 2019121078 ; 
заявл. 03.07.2019 ; опубл. 23.04.2020, Бюл. № 12. – 2 с.

 
 

Патенты на полезные модели
 

928. Пат. на полезную модель 75534 Российская Федерация, МПК 
А 01F 29/00. Устройство для разрезания рулонов сенажа / 
соавт.: А. В. Орлянский, В. Ю. Гальков, А. Н. Петенев, И. 
А. Орлянская ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2007101927/22 ; заявл. 18.01.2007 ; опубл. 20.08.2008, Бюл. 
№ 23 (IV ч.). – 1 с.
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929. Пат. на полезную модель 171582 Российская Федерация, МПК 
А 61 L  9/20. Рециркулятор вентилируемого воздуха / соавт.: 
В. Ю. Морозов, А. Н. Черников, Р. О. Колесников, В. В. Са-
мойленко ; заявитель и патентообладатель ООО НПО «АЛЕ-
ВИТ». – № 2016114752 ; заявл. 15.04.2016 ; опубл. 06.06.2017, 
Бюл. № 16. – 10 с.

930. Пат. на полезную модель 183478 Российская Федерация, МПК 
А 01 К  3/00. Элемент-блок загона для содержания овец / со-
авт.: А. Т. Лебедев, В. В. Очинский, В. А. Мороз, М. И. Се-
лионова, П. А. Лебедев, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин ; патен-
тообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». – № 2017135909 ; заявл. 09.10.2017 ; 
опубл. 24.09.2018, Бюл. № 27. – 6 с.

931. Пат. на полезную модель 185805 Российская Федерация, МПК 
A 01 K 5/02. Кормушка для скармливания грубых кормов / со-
авт.: С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, Д. В. Иванов, Т. С. Алек-
сандрова, С. П. Скляров, А. В. Солеев ; патентообладатель 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2018134371 ; заявл. 27.09.2018 ; опубл. 
19.12.2018, Бюл. № 35. – 8 с.

932. Пат. на полезную модель 193649 Российская Федерация, 
МПК А 01 K  5/00, А 01 К 5/02. Кормушка для безопасного 
скармливания концентрированных сыпучих кормов / соавт.: 
С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, Д. В. Иванов, С. П. Скляров, 
Н. З. Злыднев, Т. С. Лесняк ; патентообладатель ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2019125089 ; заявл. 06.08.2019 ; опубл. 07.11.2019, Бюл. 
№ 31. – 8 с.

933. Пат. на полезную модель 194226 Российская Федерация, 
МПК А 01 K  5/00, А 01 К 5/02. Передвижная кормушка для 
безопасного скармливания концентрированных и грубых кор-
мов сельскохозяйственному мелкому рогатому скоту / соавт.: 
С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, Д. В. Иванов, Т. С. Лесняк, 
С. Г. Потапов, А. В. Солеев, Н. З. Злыднев, С. П. Скляров ; 
патентообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2019125311 ; заявл. 
08.08.2019 ; опубл. 03.12.2019, Бюл. № 34. – 10 с.

934. Пат. на полезную модель 187111 Российская Федерация, МПК 
A 01 K 5/00, A 01 K 5/02. Кормушка для безопасного скармли-
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вания грубых кормов / соавт.: С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, 
Д. В. Иванов, Т. С. Александрова, С. П. Скляров, А. В. Со-
леев ; патентообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет». – № 2018133821 ; заявл. 
25.09.2018 ; опубл. 19.02.2019, Бюл. № 5. – 6 с.

935. Пат. на полезную модель 187145 Российская Федерация, МПК 
А 01 K 5/00, А 01 К 5/02. Передвижная кормушка для скармли-
вания кормов телятам / соавт.: С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, 
Д. В. Иванов, Т. С. Александрова, С. П. Скляров, А. В. Соле-
ев ; патентообладатель ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2018133531 ; заявл. 
21.09.2018 ; опубл. 21.02.2019, Бюл. № 6. – 8 с.

936. Пат. на полезную модель 187234 Российская Федерация, 
МПК A 01 K   5/00, A 01 K 5/02. Кормушка для безопасного 
скармливания концентрированных сыпучих кормов / соавт.: 
С. А. Олейник, В. Ю. Морозов, Д. В. Иванов, Т. С. Александро-
ва, С. П. Скляров, А. В. Солеев ; патентообладатель ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2018133530 ; заявл. 21.09.2018 ; опубл. 25.02.2019, 
Бюл. № 6. – 7 с.

Патенты Евразийского 
патентного ведомства

937. Пат. 023772 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. A 01 J 
11/06. Устройство для фильтрации пищевых жидкостей, преи-
мущественно молока / соавт.: Б. А. Доронин, О. И. Детистова ; 
заявитель и патентовладелец ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет». – № 201400217 ; 
заявл. 11.03.2014 ; опубл. 29.07.2016, Бюл. № 7. – 3 с.

938. Пат. 026001 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. A 61 
B 17/00, A 61 D 99/00. Хирургический способ доступа к поч-
кам у собак и кошек / соавт.: А. Н. Квочко, А. Ю. Криворучко, 
А. И. Сидельников, М. А. Воронин, П. А. Хоришко, С. П. Дан-
ников, И. И. Некрасова, Е. В. Шаламова, А. Г. Арушанян, 
В. С. Скрипкин, Н. А. Писаренко, Н. В. Белугин ; заявитель 
и патентовладелец ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
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ственный аграрный университет». – № 201401320 ; заявл. 
24.12.2014 ; опубл. 28.02.2017, Бюл. № 2 – 4 с.

939. Пат. 026081 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. G 01 N 
1/30, G 01 N 33/49. Способ окраски мазков крови для микро-
скопического определения структурной организации и фаз ак-
тивности клеток / соавт.: А. Н. Квочко, М. А. Воронин, А. Ю. 
Криворучко, А. Ю. Копытко, И. И. Некрасова, С. П. Данников, 
П. А. Хоришко, Р. А. Цыганский, М. А. Матюта, В. С. Скрип-
кин, А. И. Сидельников, Е. В. Шаламова ; заявитель и патен-
товладелец ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». – № 201401321 ; заявл. 24.12.2014 ; 
опубл. 28.02.2017, Бюл. № 2. – 6 с. 

940. Пат. 033929 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. A 61 
D 9/00, G 02 B 21/36. Устройство для экспресс-диагностики 
эктопаразитозов у животных / соавт.: Б. М. Багамаев, П. А. 
Попов, Н. П. Зорина, П. В. Крикун, К. Т. Узеирова ; заяви-
тель и патентовладелец ФГБОУ ВО «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет». – № 201800301 ; заявл. 
05.06.2018 ; опубл. 11.12.2019, Бюл. № 12. – 6 с.

 
 

Учебно-методические работы
 

 1994
 
941. Использование биологически активной кормовой добавки 

ПВ-1 в кормлении овец : рекомендации. – Ставрополь, 1994. – 
8 с.

 
 1995
 
942. Использование отходов молочной промышленности в рацио-

нах овец : рекомендации. – Ставрополь, 1995. – 15 с.
 
 1999
 
943. Кормление свиней : метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыднев, 

А. И. Молодых, М. А. Ткаченко, А. П. Марынич, В. П. Ба-
нов. – Ставрополь : СГСХА, 1999. – 34 с.
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944. Методические рекомендации по приготовлению и исполь-
зованию бифидогенных кормовых добавок в кормлении мо-
лодняка сельскохозяйственных животных и птицы / соавт.: 
В. Ф. Филенко, М. Г. Чабаев. – Ставрополь : СГСХА, 1999. – 
21 с.

945. Особенности комплектования средствами механизации реги-
ональных систем технологий и машин в агропромышленном 
комплексе на основе финансового лизинга : метод. рекомен-
дации / соавт.: С. В. Цымбаленко, Т. Т. Цымбаленко. – Ставро-
поль : СГСХА, 1999. – 50 с.

946. Рекомендации по приготовлению и использованию в живот-
новодстве соевого молока / соавт.: Н. З. Злыднев, В. Ф. Филен-
ко, А. П. Марынич. – Ставрополь : СГСХА, 1999. – 9 с.

 
 2000
 
947. Математическая статистика : учеб. пособие / соавт.: А. В. Гла-

дилин, Т. Т. Цымбаленко. – Ставрополь : СГСХА, 2000. – 
176 с.

948. Методические указания для выполнения лабораторных ра-
бот по зоотехническому анализу кормов / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Ставрополь : СГСХА, 
2000. – 25 с.

949. Методические указания при выполнении лабораторных работ 
по кормлению птицы / соавт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, 
М. А. Ткаченко. – Ставрополь : СГСХА, 2000. – 37 с.

950. Программа зоотехнической практики и методические указа-
ния по оформлению отчета : учеб.-метод. разработка / соавт.: 
Н. З. Злыднев, А. Погодаев. – Ставрополь : СГСХА, 2000. – 
18 с.

951. Программа производственной практики и методические ука-
зания по оформлению отчета / соавт.: Н. З. Злыднев, В. А. По-
годаев. – Ставрополь : СГСХА, 2000. – 27 с.

952. Свиноводство. Племенная работа : науч.-практ. пособие. – 
Ставрополь : СГСХА, 2000. – 119 с.

 
 2001
 
953. Земельные ресурсы Ставропольского края : учеб.-метод. ука-

зания / соавт.: В. П. Клюшин, А. С. Цыганков, В. Н. Черны-
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шев ; СГСХА. – Ставрополь : Типогр. ПЦ «Папирус», 2001. – 
158 с.

954. Линейные балансовые модели в экономике : учеб.-метод. 
указания / соавт. И. М. Колесников ; СГСХА. – Ставрополь, 
2001. – 46 с.

955. Применение ЭВМ в животноводстве : учеб.-метод. указания / 
соавт. И. М. Колесников ; СГСХА. – Ставрополь : СГСХА, 
2001. – 62 с.

 
 2002
 
956. Биологические основы полноценного питания высокопро-

дуктивных животных : метод. указания и задания к лабора-
торным работам для студентов зооинженерного факультета / 
соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, А. П. Марынич [и др.]. – 
Ставрополь : СтГАУ, 2002. – 39 с.

957. Ветеринарная экология : учеб. пособие / соавт.: А. Н. Ахмаде-
ев, И. М. Колесников, В. Ф. Лысов [и др.]. – Москва : Колос, 
2002. – 240 с.

958. Зоотехнический анализ кормов : метод. указания к лабора-
торным занятиям для студентов специальностей «Зоотех-
ния» и «Ветеринария» / соавт.: Н. З. Злыднев, А. И. Молодых, 
М. А. Ткаченко [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2002. – 27 с.

959. Математические методы и модели в экономике : учеб.-метод. 
пособие / соавт. И. М. Колесников. – Ставрополь : СтГАУ, 
2002. – 138 с.

960. Методические указания для выполнения лабораторных работ 
по зоотехническому анализу кормов / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Ставрополь : СтГАУ, 2002. – 
15 с.

961. Методические указания к составлению курсовой рабо-
ты по теме: «Кормление крупного рогатого скота» / соавт.: 
Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, А. П. Марынич [и др.]. – Став-
рополь : СтГАУ, 2002. – 14 с.

962. Полноценное кормление животных : метод. указания и зада-
ния к лабораторным работам для студентов специальностей 
«Зоотехния» и «Ветеринария» очной и заочной формы обу-
чения / соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, А. П. Марынич 
[и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2002. – 46 с.
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 2003
 
963. Активные методы в профессиональной подготовке 

экономистов-менеджеров : учеб. пособие / соавт.: Н. В. Бан-
никова, О. Г. Гаврилова. Т. Н. Костюченко [и др.]. – Ставро-
поль : Динамит, 2003. – 188 с.

964. Антикризисное управление: бухгалтерский учет и финансо-
вый анализ : учеб. пособие / соавт.: Н. В. Банникова, А. В. Гвоз-
диков, Н. Ю. Ермакова [и др.]. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ 
«АГРУС», 2003. – 152 с.

965. Антикризисное управление: теория и практика : учеб. посо-
бие / соавт.: Н. В. Банникова, Н. В. Вешкурцев, О. Г. Гаври-
лова [и др.]. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 
376 с.

966. Земельный фонд Ставропольского края : учеб. пособие / со-
авт.: А. С. Цыганков, П. В. Клюшин. – Ставрополь : СтавНИ-
ИГиМ, 2003. – 59 с.

967. Компьютерный психолого-педагогический мониторинг в 
вузе : учеб. пособие / соавт.: Ю. А. Лобейко, С. И. Тарасова, 
А. Э. Зибер. – Москва : Народное образование, 2003. – 252 с.

968. Лекции по кадастру и мониторингу земель : метод. указания / 
соавт.: С. Цыганков, П. В. Клюшин. – Ставрополь, 2003. – 
72 с.

969. Нормы кормления и рационы для овец и коз / соавт.: B. Г. Два-
лишвили, Н. З. Злыднев // Нормы и рационы кормления сель-
скохозяйственных животных : справочное пособие / под ред. 
А. П. Калашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Кле-
менова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2003. – С. 195–
240.

970. Общие принципы, положения и методы кадастровой и рыноч-
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ных импортных коров и телок в условиях их содержания на 
молочных комплексах Ставропольского края : рекоменда-
ции / соавт.: В. Я. Никитин, В. В. Марченко, В. И. Свиридов 
[и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 40 с.

1039. Рекомендации по профилактике и лечению бесплодия у 
высокопродуктивных импортных коров и телок / соавт.: 
В. Я. Никитин, В. В. Марченко В. И. Свиридов [и др.]. – 
Ставрополь : Агрус, 2008. – 40 с.

1040. Рекомендации по скармливанию дойным коровам прожа-
ренной сои : учеб.-метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. П. Марынич, Д. А. Сварич, Н. С. Дорохин ; СтГАУ. – 
Ставрополь, 2008. – 11 с.

1041. Современные аспекты выращивания поросят раннего 
возраста : учеб. пособие. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 
124 с.

1042. Социально-экономическое развитие муниципальных образо-
ваний аграрного региона : учеб. пособие / соавт.: Н. В. Тара-
сенко, Е. Н. Криулина. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 104 с.
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1043. Технология выращивания свиноматок для ремонта маточно-
го стада на крупных фермах : метод. рекомендации / соавт.: 
В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров. – Ставрополь : АГРУС, 
2008. – 12 с.

1044. Фосфорное питание сельскохозяйственных животных 
и птицы : учеб.-метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыднев, 
Д. А. Сварич ; СтГАУ. – Ставрополь : А. Смехнов, 2008. – 
73 с.

1045. Экономика предприятия : методические указания по выпол-
нению курсовой работы / соавт.: Н. В. Лазарева, О. А. Че-
редниченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 28 с.

 
  2009
 
1046. Использование сухого протеинового концентрата из сока 

зеленых растений в кормлении кур : практические рекомен-
дации / соавт.: М. Ф. Зонов, М. Г. Чабаев. – Ставрополь : 
АГРУС, 2009. – 16 с.

1047. Корма и кормление сельскохозяйственных животных : 
словарь-справочник / соавт.: Н. З. Злыднев, А. А. Дрово-
руб ; СтГАУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос ; 
Ставрополь : АГРУС, 2009. – 224 с.

1048. Краткий курс лекций для студентов экономических спе-
циальностей всех форм обучения / соавт.: Н. В. Лазарева, 
О. А. Чередниченко. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 
2009. – 88 с.

1049. Международный менеджмент : учеб. пособие / соавт.: 
И. Н. Лякишева, О. А. Миргородская. – Ставрополь : 
АГРУС, 2009. – 284 с.

1050. Продуктивность коров при различных вариантах однотип-
ного кормления : науч.-практ. рек. / соавт.: Н. З. Злыднев, 
В. К. Дридигер, А. П. Марынич, В. И. Кириаков ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2009. – 54 с.

1051. Свет в промышленном птицеводстве : практические реко-
мендации / соавт.: М. Ф. Зонов, А. М. Яковенко. – Ставро-
поль : АГРУС, 2009. – 64 с.

1052. Средства и методы диагностики и терапии внутренних бо-
лезней животных : учеб.-метод. пособие / соавт.: В. А. Оро-
бец, С. А. Позов, В. А. Беляев, Н. Е. Орлова ; СтГАУ. – Мо-
сква : Колос ; Ставрополь : АГРУС, 2009. – 320 с.
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1053. Ценообразование : учеб.-метод. пособие для студентов 
экономических специальностей / соавт.: Н. В. Лазарева, 
Ю. В. Рыбасова, А. Я. Агаджанян ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2009. – 84 с.

1054. Экономика предприятия : краткий курс лекций для студен-
тов экономических специальностей всех форм обучения : 
учеб. пособие / соавт.: Н. В. Лазарева, О. А. Чередничен-
ко. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 2009. – 88 с.

 
  2010
 
1055. Практическое свиноведение : учеб. пособие / соавт.: 

В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров. – Ставрополь : АГРУС, 
2010. – 264 с.

1056. Профилактика бесплодия у коров и телок, разводимых на 
животноводческих комплексах (фермах) беспривязного со-
держания Ставропольского края : рекомендации для зоовет-
специалистов, студентов с.-х. вузов и средних с.-х. учебных 
заведений / соавт.: В. Я. Никитин В. В. Чернов, В. В. Мар-
ченко [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 76 с.

1057. Технологические рекомендации по кормлению и разведе-
нию молочного скота на мегафермах Ставропольского края : 
науч.-практ. рекомендации / соавт.: Н. З. Злыднев, А. П. Ма-
рынич ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 104 с.

1058. Формирование генеалогической структуры стада свиней 
новой южной мясной (беконной) породы : метод. рекомен-
дации / соавт.: В. Ф. Филенко, В. И. Комлацкий, Н. В. Ми-
хайлов [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 48 с.

 
  2011
 
1059. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости сту-

дентов для реализации многоуровневых образовательных 
программ ВПО при компетентностном подходе [Элек-
тронный ресурс] : метод. рекомендации / соавт.: С. И. Та-
расова, С. В. Окрут, О. А. Чередниченко, Е. В. Долгих ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 68 с. – uRL: http://
elib.stgau.ru/

1060. Организация работы по охране труда в образователь-
ных учреждениях :  практические рекомендации / соавт. 
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А. Н. Четвериков ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 
416 с.

1061. Перепрофилирование малых форм хозяйствования на аль-
тернативные свиноводству виды животноводства [Элек-
тронный ресурс] : науч.-практ. рекомендации / соавт.: 
М. И. Селионова, О. Н. Кусакина, Н. Ю. Ермакова [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 68 с. – uRL: http://
elib.stgau.ru/

1062. Рекомендации по использованию энергосберегающего све-
тодиодного освещения для промышленного птицеводства / 
соавт.: М. Ф. Зонов, В. В. Самойленко ; СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2011. – 36 с.

1063. Технологические аспекты в свиноводстве (расчеты техно-
логических параметров в промышленном свиноводстве) : 
метод. указания для студентов очной и заочной форм обу-
чения / соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2011. – 60 с.

1064. Технологические рекомендации по кормопроизводству и 
кормлению молочного скота на молочно-товарном комплек-
се на 1200 коров [Электронный ресурс] : науч-практ. реко-
мендации / соавт.: Н. З. Злыднев, В. К. Дридигер, А. П. Ма-
рынич, А. А. Дроворуб ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2011. – 68 с. – uRL: http://elib.stgau.ru

 
  2012
 
1065. Новое в кормлении животных : справочное пособие / со-

авт.: В. И. Фисинин, В. В. Калашников, И. Ф. Драганов 
[и др.] / под общ. ред. В. И. Фисинина, В. В. Калашнико-
ва, И. Ф. Драганова, Х. А. Амерханова. – Москва : Изд-во 
РГАУ-МСХА, 2012. – 788 с.

1066. Планирование производства молока хозяйством и опреде-
ление годовой потребности в кормах для крупного рогатого 
скота : метод. указания по выполнению курсового проекта / 
соавт.: Н. З. Злыднев, А. А. Дроворуб ; СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2012. – 12 с.

1067. Природоохранное регулирование и законодательство на 
сельских территориях : учеб. пособие / соавт.: В. Черепа-
нов, Ян Шишко, И. Лысенко [и др.]. – Москва : Буки Веди, 
2012. – 115 с. – Сер. модуль № 6 – СтГАУ. RuDECO. Пере-
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подготовка кадров в сфере развития сельских территорий и 
экологии.

1068. Технологическое и техническое обеспечение процессов ма-
шинного доения коров, обработки и переработки молока: 
практикум : учеб. пособие / соавт.: И. В. Капустин, В. И. Буд-
ков, Д. И. Грицай. – Ставрополь : АГРУС, 2012. – 300 с.

1069. Шерстоведение : учебник / соавт. В. А. Мороз ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2012. – 496 с.

 
  2013
 
1070. Выполнение магистерской диссертации студентами направ-

ления 111100.68 – Зоотехния [Электронный ресурс] : метод. 
указания / соавт.: Н. З. Злыднев, В. И. Гузенко, А. П. Мары-
нич ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 28 с. – uRL: 
http://elib.stgau.ru/

1071. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.02.2013). Ч. 1 : Федеральные законы Российской Федера-
ции / соавт.: В. П. Толоконников. Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2013. – 344 с.

1072. Теория, методика и практика оценки уровня и перспек-
тив социально-экономического развития сельских тер-
риторий Ставропольского края : учеб.-практ. пособие / 
соавт.: Н. В. Тарасенко, Е. Н. Криулина, С. И. Луговской, 
Е. А. Шевченко ; под общ. ред. Н. В. Тарасенко ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2013. – 180 с. 

1073. Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки моло-
ка : учеб. пособие / соавт.: И. В. Капустин, В. И. Будков, 
Д. И. Грицай ; СтГАУ. – 2-е изд., стереотипное. – Санкт-
Петербург : Лань, 2013. – 304 с.

 
  2014
 
1074. Международные деловые переговоры : учеб. пособие / со-

авт.: И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова. – Москва : Финан-
сы и статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2014. – 400 с.

1075. Профилактика заболеваний молочной железы и репродук-
тивных органов крупного рогатого скота молочных пород 
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при беспривязной системе содержания животных : учеб. 
пособие / соавт.: В. Я. Никитин, А. Н. Квочко, Н. В. Белугин, 
Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин. – Ставрополь : АГРУС, 
2014. – 104 с.

1076. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014 г.). Ч. 2 : Положения, постановления и правила / 
соавт.: С. Н. Луцук, В. П. Толоконников, Ю. В. Дьяченко ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 488 с.

1077. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014 г.). Ч. 3 : Санитарные и ветеринарные правила / 
соавт.: В. П. Толоконников, Ю. В. Дьяченко, С. Н. Луцук ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 268 с.

1078. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014 г.). Ч. 4 : Методические указания и инструкции / 
соавт.: В. П. Толоконников, Ю. В. Дьяченко, С. Н. Луцук ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 300 с.

1079. Экологическая безопасность и энергоустойчивое разви-
тие : учеб. пособие / соавт.: Н. И. Корнилов, И. О. Лысенко, 
Н. Н. Васильева [и др.]. – Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 
2014. – 239 с.

 
  2015
 
1080. Использование генетического потенциала баранов-

производителей организаций по племенному животновод-
ству Ставропольского края для совершенствования племен-
ных и продуктивных качеств овец : метод. рекомендации / 
соавт.: В. А. Мороз, Е. Н. Чернобай ; СтГАУ. – Изд. 2-е, 
доп. – Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрно-
го ун-та, 2015. – 52 с. 

1081. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-
вотных и технология кормов : учеб.-метод. пособие / со-
авт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, В. И. Гузенко [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграр-
ного ун-та, 2015. – 44 с.

1082. Основы общей патологии (местные реакции организма на 
повреждение) : учеб. пособие / соавт.: И. И. Некрасова, 
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А. Н. Квочко ; СтГАУ. – Ставрополь : Ставропольский гос. 
аграрный ун-т, 2015. – 68 с.

1083. Применение препаратов Брокарсепт и Брокарсепт-арома в 
промышленном птицеводстве : метод. рекомендации / со-
авт.: В. П. Николаевна, А. Ф. Дмитриев, А. В. Михайлова, 
И. Н. Щедров ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2015. – 48 с.

1084. Техника и технологии в животноводстве : учеб. пособие / 
соавт.: И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2015. – 404 с. 

1085. Технология производства, переработки и хранения про-
дукции животноводства : учеб.-метод. пособие / соавт.: 
М. Ф. Зонов, Е. М. Коныжева ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2015. – 72 с. 

1086.  Цитология и гистология : учеб. пособие / соавт.: О. В. Дилеко-
ва, А. Н. Квочко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2015. – 80 с.

1087. Электронное пособие по разделу «Физиолого-гигиени-
ческие основы питания спортсменов и физкультурников» : 
учеб. пособие / соавт.: М. В. Осыченко, В. С. Скрипкин ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – 527 МБ.

 
  2016
 
1088. Комплексная система развития молочного скотоводства 

Ставропольского края в части повышения продуктивных и 
технологических качеств сельскохозяйственных животных 
с учетом использования генетических и кормовых факторов 
и электронно-аналитического ресурса : метод. рекоменда-
ции / соавт.: С. А. Олейник, Н. З. Злыднев, В. С. Цховребов 
[и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : СтГАУ, 2016. – 114 с.

1089.  Кормление крупного рогатого скота : метод. указания к состав-
лению курсовой работы для студентов очной формы обучения 
направлений подготовки 36.03.02 – Зоотехния и 35.03.07 – Тех-
нология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции / соавт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, А. М. Ан-
друшко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 20 с.

1090. Методические рекомендации по определению финансовых 
затрат на выполнение работ специалистами региональ-
ного селекционно-технологического центра по сбору ин-
формации в соответствии с выбранным методом : метод. 
рекомендации для зооветеринарных специалистов / со-
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авт.: С. А. Олейник, Н. З. Злыднев, В. Ю. Морозов [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : СтГАУ, 2016. – 20 с.

1091. Методические рекомендации по формированию и управле-
нию высокопродуктивными генетическими ресурсами жи-
вотноводства на региональном уровне (на примере Ставро-
польского края) : метод. рекомендации для зооветеринарных 
специалистов / соавт.: С. А. Олейник, Н. З. Злыднев, В. Ю. 
Морозов ; СтГАУ. – Ставрополь : СтГАУ, 2016. – 76 с.

1092. Научно обоснованные рекомендации по определению опти-
мизированных элементов технологии производства молока 
высокого качества с целью снижения себестоимости произ-
водства молока : метод. рекомендации / соавт.: С. А. Олей-
ник, Н. З. Злыднев, И. В. Капустин ; СтГАУ. – Ставрополь : 
СтГАУ, 2016. – 60 с.

1093. Организация регионального селекционно-технологичес-
кого центра по молочному скотоводству с учетом требо-
ваний Международного комитета регистрации животных 
(ICAR) : метод. рекомендации для зооветеринарных спе-
циалистов / соавт.: С. А. Олейник, Н. З. Злыднев, В. Ю. Мо-
розов ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 84 с. 

1094. Полноценное кормление животных : учеб.-метод. пособие 
для студентов факультетов технологического менеджмен-
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ство яиц у гибридов кросса «УК Кубань 456» – 279

Влияние различного уровня экологически чистой кормовой добав-
ки «Лактобел» на продуктивность откармливаемого молодня-
ка свиней – 79

Влияние различных кормовых программ при фазовом кормлении 
на рост молодняка кур кросса «УК Кубань 456» – 224, 225

Влияние различных направлений фитнес-аэробики на физическое 
и функциональное состояние студенток – 551

Влияние разных по структуре рационов на продуктивность тонко-
рунных маток и использование ими питательных веществ – 4

Влияние ранних сроков отъема поросят на качество спермы и по-
томства свиней – 50

Влияние реализации ультралиберальной версии рыночной рефор-
мы на тренд развития аграрной сферы России – 226

Влияние скармливания различного уровня «Лактобела» в составе 
рационов на продуктивность откармливаемого молодняка сви-
ней – 80

Влияние скармливания разных источников протеина на молочную 
продуктивность лактирующих коров – 381

Влияние скармливания термически обработанного зерна люпина 
и кормовых бобов на молочную продуктивность и перевари-
мость питательных веществ рационов – 227

Влияние сочетания пород овец на формирование кожного покрова 
ярок – 280

Влияние технологической программы на развитие молодняка яич-
ных кур коричневых кроссов – 228
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Влияние факторов кормления на продуктивные качества цыплят-
бройлеров – 700

Внедрение модели EFQM в Ставропольском государственном 
аграрном университете – 637

Внутрирегиональные зональные рейтинги уровня производства и 
вывоза сельхозпродуктов – 127

Воздействие инерции трендов трансформационно-экономического 
спада в аграрной сфере региона на качество и динамику её 
посткризисного развития – 229, 230

Вопросы землеустройства при разграничении государственной 
собственности на землю в Ставропольском крае – 161

Воспроизводительная функция импортных коров (диагностика, 
лечение, профилактика) – 382

Воспроизводительные качества свиноматок при использовании бе-
тавитона – 231

Воспроизводительные качества свиноматок при использовании бе-
тацинола – 128

Воспроизводительные качества свиноматок скороспелой мясной 
породы (СМ-1) степного типа и откормочная продуктивность 
их потомков – 416

Воспроизводство крупного рогатого скота калмыцкой породы – 517
Все, что от тебя зависит, надо делать по максимуму – 474
Выбор, эксплуатация и обслуживание оборудования молочных 

ферм для создания условий максимального использования 
генетического потенциала животных в хозяйствах различ-
ных форм собственности Ставропольского края : научно-
практические рекомендации – 1104

Выдающиеся русские ученые растениеводы А. И. Державин и 
А. А. Корнилов – 81

Выполнение дипломных работ – 1027
Выполнение магистерской диссертации студентами направления 

111100.68 – Зоотехния – 1070
Выращивание ремонтного молодняка яичных кур коричневых крос-

сов при различной продолжительности светового дня – 281
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Высшее образование в ведущих странах мира – 1007

Г
Гематологические показатели и развитие внутренних органов ги-

бридных подсвинков – 440
Гематологические показатели крови свиней при использовании 

премикса и БВД – 101 
Гематологические показатели лошадей карачаевской породы в свя-

зи с тренингом – 51
Гематологические показатели при выращивании поросят раннего 

отъема – 52
Генетические маркеры в мясном овцеводстве – 638
Генетические маркеры мясной продуктивности овец (Ovis aries L.). 

Сообщение 1. Миостатин, кальпаин, кальпастатин – 753
Гидролизат электроактивированной молочной сыворотки в рацио-

нах поросят и телят – 53
Гимн отечественному птицеводству – 552
Гистологические особенности мышечной ткани гибридных сви-

ней – 441
Главная производительная сила инновационного агропроизвод-

ства – 342
Готовим конкурентоспособных специалистов – 129

Д
Дезинфекция как инструмент поддержания стабильной эпизооти-

ческой ситуации и благополучия птицеводческих хозяйств – 
754

Диагностика и терапия внутренних незаразных болезней живот-
ных. Иллюстрированное издание – 442

Диагностика, лечение и профилактика бесплодия у импортных мо-
лочных коров – 417

Диететика: профилактическое и лечебное кормление животных – 475
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Динамика живой массы и затраты кормов при выращивании ре-
монтных свинок разных генотипов – 343

Динамика распада сырого протеина кормов в рубце – 33
Динамика шёрстной продуктивности овцематок породы джалгин-

ский меринос в зависимости от ввода в рацион пробиотиче-
ской кормовой добавки «Споротермин» с учетом пастбищного 
ягнения и предродовой стрижки – 701

ДНК-диагностика наследственных заболеваний молочного скота – 
702

Дуэт «молоко и стевия» – основа продуктов здорового питания – 639

Е
Европейский союз – 990
Естественная резистентность свиней как фактор улучшения вос-

производительных признаков потомства – 54
Естественная резистентность свиней СМ-1 степного типа – 55
Еще раз о зоотехнических аспектах малозатратной технологии в 

овцеводстве – 311

Ж
Жизнь, посвященная науке [к 75-летию со дня рождения специали-

ста в области земледелия, д-ра с.-х. наук, академика Россель-
хозакадемии Пенчукова В. М.] – 312

З
Заготовка силоса из козлятника восточного на корм молодняку 

крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо – 162
Закон теплового генетического кода взрослых гомойотермных ор-

ганизмов – 82
Закономерная связь между живой массой теплокровных организ-

мов и оптимальной для них температурой воздуха окружаю-
щей среды (научное открытие, диплом № 215) – 818

Западно-сибирская мясная порода овец – 443
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Заслуженному деятелю науки Российской Федерации Николаю 
Митрофановичу Куренному – 90 лет – 476

Зеленая масса донника белого однолетнего в чистом виде и в смеси 
с кукурузой в рационах лактирующих коров – 102

Зеленая масса из кукурузы в смеси с донником в рационах молод-
няка крупного рогатого скота – 103

Земельные ресурсы Ставропольского края – 953
Земельный пай и становление частной собственности на землю – 130
Земельный фонд Ставропольского края – 966
Землю чувствуя сердцем своим: к 80-летию академика РАСХН, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Виктора Ма-
каровича Пенчукова – 477

Значение объективной оценки тонины шерсти – 344
Значение современной пробиотикотерапии в профилактике и лече-

нии гипотрофии поросят – 313
Зоотехнические аспекты малозатратной технологии в овцевод-

стве – 232
Зоотехнический анализ кормов – 958

И
Из истории российского овцеводства – 703
Изменение параметров ядрышковых организаторов в клетках 

почечных канальцев после частичной нефрэктомии при ис-
пользовании для ушивания операционной раны нитей «Алло-
плант» – 640

Изучение возможности использования гуминовых кислот для про-
филактики и лечения микотоксикозов – 478

Изучение и использование пищевого поведения овец для интенси-
фикации отрасли – 991

Изучение эффективности скармливания силоса из амаранта в ра-
ционах бычков – 163

Индексы племенной ценности в современном молочном скотовод-
стве – 518
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Инновации как путь к успеху – 345, 383
Инновационная деятельность и творческое развитие педагога – 83
Инновационная составляющая биомембранной технологии произ-

водства молочных продуктов – 553
Инновационность – основа развития – 282
Инновационность как образ жизни – 384
Инновационные приоритеты интенсификации биомембранной 

технологии молочных продуктов нового поколения – 554
Инновационные пути развития свиноводства в Ставропольском 

крае – 418
Инновационный прорыв в биологии пчел и технологии производ-

ства продуктов пчеловодства – 813
Интегральный метод самосовершенствования студентов в образо-

вательном пространстве вуза – 555
Интеграционные процессы в инновационном развитии АПК – 385
Интеграция сельской школы и вуза в профессиональном становле-

нии будущего специалиста АПК – 131
Интенсивное кормление телят – 444
Интенсивные технологии в развитии отечественного садовод-

ства – 814
Информационно-аналитическое обеспечение инновационного раз-

вития аграрных экономических систем – 704
Исмаил Сагидович Исмаилов: к 70-летию со дня рождения – 233
Использование «Бетавитона» в рационах молодняка свиней – 479
Использование БАД при создании экологически чистых кормовых 

добавок нового поколения – 164
Использование бетавитона в рационах молодняка свиней на дора-

щивании и откорме – 132
Использование биологически активной кормовой добавки ПВ-1 в 

кормлении овец – 941
Использование биологически активных добавок для разработки 

технологии выращивания поросят-гипотрофиков – 165
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Использование биологически активных добавок и целебных рас-
тений в кормлении сельскохозяйственных животных – 166

Использование биолюминесцентной АТФ-материи для контроля 
показателей безопасности молока – 234

Использование бобовых в стартерных комбикормах для телят – 314
Использование видеофильмов в преподавании дисциплины «Корм-

ление сельскохозяйственных животных» – 14
Использование витаминизированного соевого «молока» в рацио-

нах молодняка свиней – 167
Использование генетического потенциала баранов-производителей 

организаций по племенному животноводству Ставропольско-
го края для совершенствования племенных и продуктивных 
качеств овец – 1080

Использование иммуногенетических маркеров в селекции и вос-
производстве овец – 480

Использование индексов племенной ценности в селекции молоч-
ного скота – 481

Использование компьютера для тестового контроля знаний студен-
тов по курсу патологической анатомии – 84

Использование кукурузы при откорме свиней скороспелой мясной 
породы (СМ-1) степного типа до беконных кондиций – 346

Использование механизма программно-целевого и индикативно-
го планирования в управлении развитием сельских террито-
рий – 235

Использование новой биологической закваски «Лактис» при сило-
совании легко- и трудносилосующихся кормов – 85

Использование отходов молочной промышленности в рационах 
овец – 942

Использование отходов молочной промышленности при кормле-
нии овец – 5

Использование премикса при кормлении свиней – 133
Использование свекольной ботвы на пищевые цели – 556
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Использование современных и эффективных методов диагности-
ки, лечения и профилактики патологии молочной железы и ре-
продуктивных органов у овец и свиней – 1105

Использование сухого протеинового концентрата из сока зеленых 
растений в кормлении кур – 1046

История и закономерности возникновения и развития шерстяного 
хозяйства – 315

История кафедры агрохимии и физиологии растений и ее научно-
педагогическая деятельность – 755

История кафедры почвоведения и ее научно-педагогическая дея-
тельность – 705

История племенного свиноводства и племенная работа с крупной 
белой породой свиней в племзаводе «Венцы – Заря» с 1923 по 
2001 годы – 56, 57, 104, 105

История племенного свиноводства на примере крупной породы 
свиней в ГПЗ «Венцы – Заря» – 134

История, состояние и перспективы кафедры физиологии, хирур-
гии и акушерства Ставропольского государственного аграрно-
го университета – 386

К
К 100-летию со дня рождения Сергея Николаевича Никольского – 

106
К 40-летию со дня основания кафедры акушерства и искусствен-

ного осеменения сельскохозяйственных животных в Ставро-
польском государственном аграрном университете – 283

К 70-летию профессора Г. Р. Дорожко: полвека служения земле и 
людям – 316

К вопросу воспроизводства мериносов – 387
К вопросу классификации мериносов на шерстные типы – 347
К вопросу классификации мериносов по развитию кожи – 348
К вопросу о повышении откормочных и мясных качеств свиней 

крупной белой породы – 107
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К вопросу о роли государства в функционировании АПК – 15
К вопросу организации учебно-педагогического процесса специ-

ального медицинского отделения – 557
К вопросу подбора природных сорбентов Юга России для кормо-

вых добавок целевого направления – 236
К вопросу производства мериносовой шерсти – 388
К вопросу создания южной мясной породы свиней – 349
Кадровое обеспечение сельскохозяйственных организаций Став-

ропольского края – 756
Как «вырастить» кластер? – 350
Какие сельскохозяйственные тракторы нужны завтра России? – 

815
Какой вариант кормления молочного скота лучше … – 351
Кафедра физиологии и хирургии Ставропольского государствен-

ного аграрного университета: вчера, сегодня, завтра – 237
Кафедре агрохимии и физиологии растений Ставропольского 

ГАУ – 65 лет – 757
Кафедре акушерства и искусственного осеменения сельскохозяй-

ственных животных СтГАУ – 40 лет – 284
Качественные корма – основа здоровья животных – 285
Качественные показатели мышечной ткани свиней скороспелой 

мясной породы – 34
Качество подготовки специалистов в системе высшего профессио-

нального образования – 238
Квалификационная работа – 992
Кластеризация факторов повышающего и понижающего воздей-

ствия на динамические характеристики тренда экономики 
аграрной сферы России и ее регионов в фазе посткризисной 
стагнации – 239

Комбинационная способность свиней различных генотипов – 35
Комбинированный молочно-растительный десерт с экстрактом 

стевии – 445
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Комплексная коррекция повышения воспроизводительной функ-
ции у коров при остром гнойно-катаральном эндометрите и 
гипофункции яичников – 482

Комплексная система развития молочного скотоводства Став-
ропольского края в части повышения продуктивных и тех-
нологических качеств сельскохозяйственных животных с 
учетом использования генетических и кормовых факторов и 
электронно-аналитического ресурса – 1088

Компьютерная программа по биометрической обработке экспери-
ментальных данных зоотехнического опыта – 240

Компьютерный психолого-педагогический мониторинг в вузе – 967
Конкурентоспособность продовольственного подкомплекса – 419
Конкурентоспособность российского сельского хозяйства: сущ-

ность, тенденции и перспективы – 558
Конкурентоспособность сельского хозяйства Польши при вступле-

нии в ЕС – 168
Конструирование профессиональных (контрольных) тестов – 

1008
Контроль качества молока-сырья – 1028
Концентраты белков молока: выделение и применение – 352
Концептуальные подходы к разработке и реализации стратегии 

развития регионального АПК – 389
Концептуальные подходы к разработке технологии приготовления 

кормовых добавок нового поколения – 169
Концепция приготовления и применения кормовых добавок ново-

го поколения «Биомост» – 317
Корма для коров и телят с использованием листостебельной массы 

стевии – 353
Корма и кормление сельскохозяйственных животных – 1029, 1047
Корма на основе зерна сои и БАВ при производстве свинины  – 

559
Кормление баранчиков ташлинской породы шротом подсолнеч-

ным – 758
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Кормление высокопродуктивных коров на мегаферме – 446
Кормление животных – 1099
Кормление крупного рогатого скота – 1030, 1089
Кормление свиней – 943, 993
Кормление сельскохозяйственных животных на Северном Кавка-

зе – 241, 420, 560, 641
Кормление сельскохозяйственных животных на Ставрополье – 

36, 108
Кормовая добавка из стевии для улучшения обменных процессов 

организма овец – 390
Кормовые добавки для коров и телят с использованием листосте-

бельной массы стевии – 519
Кормовые добавки и смеси в новой форме биокомплексов для сви-

новодства – 520
Кормовые добавки нового поколения – обеспечение безопасности 

и качества кормов в свиноводстве – 318
Кормовые добавки нового поколения «Биомост» и их применение 

в животноводстве – 242
Кормовые добавки нового поколения в свиноводстве – 354
Кормопроизводство – 1009
Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

и технология кормов – 1081
Коррекция молочной и воспроизводительной функции у коров с 

высоким генетическим потенциалом при патологии печени и 
конечностей – 1106

Корреляция признаков и наследуемость у овец – 759
Краткий курс лекций для студентов экономических специально-

стей всех форм обучения – 1048

Л
Лактобел – препарат для профилактики желудочно-кишечных бо-

лезней и повышения продуктивности поросят-сосунов – 86
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Лекции по кадастру и мониторингу земель – 968
Лидеру аграрных вузов РФ – Ставропольскому государственному 

аграрному университету 80 лет! – 391
Линейные балансовые модели в экономике – 954
Листая страницы истории: Ставропольскому государственному 

аграрному университету – 75 лет – 170
Листая страницы истории: Ставропольскому государственному 

аграрному университету – 80 лет – 392
Личное подворье в системе жизнеобеспечения сельской семьи – 

135
Логистика формирования «жизненного цикла» биомембранной 

технологии молочных продуктов нового поколения бренда 
«Био-Тон» – 643

Люпин в рационах молочных коров – 171, 243

М
Мало быть рецептологом, нужно быть рационализатором – 706
Математическая статистика – 947
Математические методы и модели в экономике – 959
Международная торговля – 994, 1010, 1031
Международные деловые переговоры – 981, 995, 1020,  1021, 1032, 

1074
Международный менеджмент – 1049
Международный финансовый менеджмент – 1011
Межкультурная коммуникация – 1012
Межпородное скрещивание как основа создания новых генотипов 

овец интенсивного мясного направления продуктивности – 
244

Менеджмент в агропромышленном комплексе – 816
Менеджмент взаимоотношений с потребителями услуг универси-

тета – 760
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Методика оценки риска предпринимательской деятельности в 
АПК – 982

Методика социо-эколого-экономической оценки устойчивости раз-
вития аграрных регионов юга России – 483

Методические рекомендации по определению финансовых за-
трат на выполнение работ специалистами регионального 
селекционно-технологического центра по сбору информации 
в соответствии с выбранным методом – 1090

Методические рекомендации по подбору быков-производителей 
в зависимости от фактического проявления фенотипических 
признаков коров – 1100

Методические рекомендации по приготовлению и использованию 
бифидогенных кормовых добавок в кормлении молодняка 
сельскохозяйственных животных и птицы – 944

Методические рекомендации по разработке оптимальной модели 
высокопродуктивной коровы с улучшенными технологически-
ми параметрами вымени и адаптированной для производства 
молока в условиях Юга России – 1101

Методические рекомендации по формированию и управлению вы-
сокопродуктивными генетическими ресурсами животновод-
ства на региональном уровне (на примере Ставропольского 
края) – 1091

Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
зоотехническому анализу кормов – 948, 960

Методические указания к составлению курсовой работы по теме: 
«Кормление крупного рогатого скота» – 961

Методические указания при выполнении лабораторных работ по 
кормлению птицы – 949

Методологические основы устойчивого развития монопродукто-
вого подкомплекса в аграрном секторе экономики – 561

Методы химического анализа сырья и продуктов переработки – 
1013

Механизация приготовления и раздачи кормов на малых фермах, 
фермерских хозяйствах и личных подворьях – 172
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Механизм формирования системы риск-менеджмента в аграрном 
предпринимательстве – 393

Механизм функционирования системы управления регионального 
землепользования – 173

Микробиологические риски в промышленном птицеводстве и жи-
вотноводстве – 761

Многокомпонентные экологически чистые, биологически актив-
ные кормовые добавки – источник повышения качества и без-
опасности мясного и молочного сырья – 174

Модели интеграционного развития животноводства в системе аг-
ропромышленного комплекса региона – 797

Модель изучения удовлетворенности потребителей образователь-
ных услуг СтГАУ – 448

Модель управления генетикой – 707
Молоко: состояние и проблемы производства – 643, 762
Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты – 484
Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты для молоч-

ного сектора АПК – 708
Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты для сбора, 

обработки и хранения молока, производимого индивидуаль-
ным сектором – 485

Молочная продуктивность коров при различных вариантах одно-
типного кормления – 355

Молочная продуктивность лактирующих коров в зависимости от 
качества протеинового питания – 394

Молочные продукты для здорового питания с использованием под-
сластителя стевия-вит – 486

Мониторинг агроландшафтов Грачевского района Ставропольско-
го края – 136

Мониторинг продуктивных качеств ягнят джалгинской породы в 
молочный период при использовании ими заменителя овечье-
го молока Сервакид Про – 763

Мониторинг состояния почв – 175
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Мониторинг социально-трудовой сферы села на Ставрополье – 245
Морозу В. А. 75 лет – 449
Морозу В. А. 80 лет – 709
Морфология и сортировочно-эвакуаторная функция сетки много-

камерного желудка овец – 319
Морфометрические показатели почек индеек в постнатальном он-

тогенезе – 644
Морфометрия почек и мочеточников хищных млекопитающих – 

6465
Морфофункциональный статус новорожденных ягнят в зависимо-

сти от плацентарных условий развития – 286 
Мясной рынок России: анализ состояния и перспективы разви-

тия – 450
Мясные качества и интерьерные особенности овец заводского ста-

да алтайской породы ГПЗ «Степной» – 246, 287

Н
На пути к новому качеству : [ученые Ставропольского ГАУ предла-

гают проект, который позволит увеличить валовое производ-
ство молока на 30% за 10 лет] – 710

Наука – эффективный механизм роста сельской экономики – 646
Научно обоснованные рекомендации по определению оптимизи-

рованных элементов технологии производства молока высо-
кого качества с целью снижения себестоимости производства 
молока – 1092

Научное обеспечение АПК – 58
Научное открытие России № 205 – 137
Научно-технические основы биомембранной технологии произ-

водства молочных продуктов бренда «Био-Тон» – 521
Научные исследования: понятийно-терминологическая специфи-

ка – 996
Научные основы экологической паразитологии – 176
Некоторые аспекты оценки радиопротекторной активности молоч-

ных продуктов технологии «Био-Тон» – 522
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Некоторые интерьерные показатели чистопородных свиней скоро-
спелой мясной породы СМ-1 степного типа и её помесей – 395

Некоторые особенности роста и развития поросят-гипотрофиков в 
эмбриональный период – 138

Некоторые проблемы воспроизводства коров характерные для хо-
зяйств Ставропольского края – 798

Некоторые фенотипические признаки свиней новой южной мяс-
ной (беконной) породы – 421

Непрерывное совершенствование – дорога к качеству образова-
ния – 711

Нивелирование влияния гипертермии на бройлеров с помощью 
термотренинга и электролита – 647

Новая кормовая добавка из обезжиренного молока и из молочной 
сыворотки для откармливания свиней – 87 

Новая тонкорунная порода овец – кулундинская – 320
Новое в кормлении животных – 1065
Новое заводское стадо алтайских овец – 356
Новое направление селекции в мериносовом овцеводстве Ставро-

польского края – 648
Новые однонуклеотидные замены (SNP) в гене андрогенного ре-

цептора (AR) у российской породы овец джалгинский мери-
нос – 649

Новый эффективный подбор компонентов кормовых добавок для 
свиноводства – 523

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных 
[Овцы и козы] – 1033

Нормы кормления и рационы для овец и коз – 969

О
О генетическом потенциале мериносов Ставрополья – 562
О государственной системе управления трудовыми ресурсами – 

321
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О монографии «Этюды о вине: история и современность» : страни-
цы из рецензии – 451

О начале репродуктивного использования свинок – 88
О необходимости подготовки специалистов-биотехнологов в сель-

скохозяйственных вузах России – 16
О подготовке кадров для цифрового сельского хозяйства – 799
О роли подготовки кадров и обеспечении экологической безопас-

ности региона – 712
О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2015 

году – 713
О социальном положении студентов – 422
О типах мериносов по кожным складкам – 650
Об объективной оценке тонины шерсти – 396
Обмен веществ и биохимические показатели крови откармливае-

мых свиней при скармливании «бикадо» – 17
Обмен веществ и продуктивность баранчиков на фоне различных 

дозировок препарата «Солунат» – 487
Обмен веществ поросят 2–4-месячного возраста при скармлива-

нии бикадо – 18
Обмен веществ у молодняка кур коричневоскорлупых кроссов при 

различных световых режимах – 288
Обмен веществ у молодняка свиней при использовании витамини-

зированного соевого «молока» – 289
Обозначены векторы развития птицеводства – 800
Оборудование для производства молочных продуктов – 997
Обоснование рациональных параметров процесса заготовки сена-

жа в рулонах с использованием имитационного моделирова-
ния – 764

Образование определяет успех птицеводства – 765
Общие принципы, положения и методы кадастровой и рыночной 

оценки земель поселений и сельскохозяйственного назначе-
ния – 970
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Оводовые болезни животных – 423
Один из способов повышения протеиновой ценности сои для 

жвачных – 59
Однотипное кормление крупного рогатого скота – 998, 1034
Оплодотворяющая способность хряков крупной белой и скороспе-

лой мясной пород свиней – 19
Определение годовой потребности в кормах для крупного рогатого 

скота – 983
Определение и снижение токсичности зерна и кормов, поражен-

ных микотоксинами – 177
Определение токсичности белковой кормовой добавки из отходов 

шерсти – 109
Оптимальная температура окружающего воздуха для взрослых 

коз – 247
Оптимальная температура окружающего воздуха при содержании 

лошадей – 178
Оптимальные сроки использования родительского стада мясного 

кросса «Анак–2000» в зависимости от их продуктивности и 
рыночной конъюнктуры цен – 37

Оптимизация отбора свиней по типу конституции – 524
Оптимизация рецептурных композиций мясопродуктов с пищевы-

ми добавками – 290
Оптимизация светового режима при выращивании цыплят корич-

невых кроссов – 248
Опыт применения технологии е-Learning в системе аграрного об-

разования – 357
Организация непрерывного профессионального образования по 

системе техникум (колледж) – вуз – 1022
Организация первичного учета на животноводческих фермах – 

766
Организация работы по охране труда в образовательных учрежде-

ниях – 1060
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Организация регионального селекционно-технологического цен-
тра по молочному скотоводству с учетом требований Между-
народного комитета регистрации животных (ICAR) – 1093

Организация системы санитарно-микробиологического контроля 
воздуха. Современный подход к профилактике биологическо-
го загрязнения – 767

Основные компоненты физкультурно-рекреационной деятельно-
сти студентов – 563

Основные мероприятия по защите земель от негативных явлений – 
179

Основные причины деградации почв Труновского района Ставро-
польского края – 139

Основополагающие принципы высокоэффективного производства 
функциональных молочных продуктов – 651

Основы общей патологии (местные реакции организма на повреж-
дение) – 1082

Особенности воспроизводства свиней различных генотипов – 60
Особенности комплектования средствами механизации региональ-

ных систем технологий и машин в агропромышленном ком-
плексе на основе финансового лизинга – 945

Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций и 
совершенствование финансово-кредитного механизма – 564

Особенности собственной продуктивности ремонтных свинок раз-
ных генотипов в зависимости от их сочетания и энергии ро-
ста – 397

Особенности технологии подготовки компонентов кормовых добавок 
нового поколения для сельскохозяйственных животных – 488 

Особенности технологического отбора молодняка свиней разных 
генотипов для ремонта стада промышленной фермы – 398

Особенности управления аграрной экономикой на районном уров-
не – 180

Особенности функционирования паразитарной системы в период раз-
вития преимагинальных фаз Wohlfartia magnifiga у овец – 768
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Особенности хромосомного набора коров северокавказской попу-
ляции голштинской породы при нарушении функции воспро-
изводства – 714

От проростка до функционального продукта здорового питания – 
769

Отбор по признакам стрессоустойчивости и продуктивности хря-
ков скороспелой мясной породы свиней – 565

Отзыв на учебник доктора биологических наук, академика РАН, 
профессора, заведующего кафедрой физиологии и кормления 
сельскохозяйственных животных Кубанского государственно-
го аграрного университета Рядчикова В. Г. «Основы питания и 
кормления сельскохозяйственных животных» – 652

Откорм молодняка свиней с использованием полнорационных 
комбикормов – 110

Откормочная продуктивность гибридного молодняка свиней на 
Ставрополье – 424

Откормочные и мясные качества свиней в различных условиях со-
держания – 38

Откормочные и мясные качества чистопородных и гибридных сви-
ней – 61

Открывающий горизонты аграрной науки : Светлой памяти акаде-
мика РАН Виктора Макаровича Пенчукова – 653, 654

Отходы молочной промышленности в рационах овец – 10, 11
Оценка проблем и путей развития аграрного рынка – 566 
Оценка состояния рынка труда и уровня доходов сельского насе-

ления – 655
Оценка социо-эколого-экономического развития аграрных регио-

нов юга России – 489
Оценка уровня развития сельских территорий в разрезе регионов 

России – 656
Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства регио-

на [на материалах Ставропольского края] – 181
Оценка физиологического состояния беременных овец с целью 

прогнозирования жизнеспособности потомства – 140
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Оценка эффективности средств фармакопрофилактики лактацион-
ного мастита у коров – 657

П
Памяти ученого – Пенчукова Виктора Макаровича, академика 

РАН, доктора с.-х. наук, профессора – 567
Парадигма формирования нового технологического уклада произ-

водства продуктов функционального питания в системе «мо-
лочное сырье – полисахарид» – 658

Параметры областей ядрышковых организаторов в подоцитах по-
чек индеек в постнатальном онтогенезе – 801

Параметры ядрышковых организаторов эритроцитов уток в пост-
натальном онтогенезе – 659

Пат. 023772 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. A 01 J 11/06. 
Устройство для фильтрации пищевых жидкостей, преимуще-
ственно молока – 937

Пат. 026001 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. A 61 B 17/00, 
A 61 D 99/00. Хирургический способ доступа к почкам у собак 
и кошек – 938

Пат. 026081 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. G 01 N 1/30, 
G 01 N 33/49. Способ окраски мазков крови для микроскопи-
ческого определения структурной организации и фаз активно-
сти клеток – 939

Пат. 033929 Евразийское патентное ведомство, Int. Cl. A 61 D 9/00, 
G 02 B 21/36. Устройство для экспресс-диагностики эктопара-
зитозов у животных – 940

Пат. 2179448 Российская Федерация, МПК7 А 61 К 35/74. Способ 
ранней стимуляции естественной резистентности и адаптаци-
онной пластичности ремонтного молодняка кур – 862

Пат. 2233583 Российская Федерация, МПК7 А 01 К 1/00. Стог – 
укрытие для животных – 863

Пат. 2233596 Российская Федерация, МПК7 А 23 К 1/10. Способ 
получения белковой кормовой добавки из отходов шерстяной 
промышленности – 864
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Пат. 2236452 Российская Федерация, МПК7 С 12 № 1/04 А 61 
К 39/00, G01 N25/14. Способ консервирования малых доз ан-
тигена в жидком азоте – 865

Пат. 2273149 Российская Федерация, МПК А 23К 1/175. Брикет 
для коров в засушливой и крайне засушливой зонах – 866

Пат. 2278528 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. Брикет 
для коров в зонах неустойчивого и достаточного увлажнения – 
867

Пат. 2283002 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. Брикет 
для овец в зонах неустойчивого и достаточного увлажнения – 
868

Пат. 2290829 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кормовая 
добавка для поросят-гипотрофиков – 869

Пат. 2290830 Российская Федерация, МПК А 23К 1/00. Корм для 
свиноматок – 870

Пат. 2294113 Российская Федерация, МПК А 23К 1/14. Корм для 
свиноматок – 871

Пат. 2302744 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Корм для 
коров – 872

Пат. 2303989 Российская Федерация, МПК А 61 К 35/64. Способ 
получения фитобиостимулятора (ФБС) для лечения и профи-
лактики животных – 873

Пат. 2304776 Российская Федерация, МПК G 01 № 33/48. Способ 
окраски мазков крови – 874

Пат. 2305233 Российская Федерация, МПК F 25D 3/14. Портатив-
ный термостат для биологических исследований – 875

Пат. 2313952 Российская Федерация, МПК А23 К 1/16. Кормовая 
добавка для поросят-гипотрофиков – 876

Пат. 2330412 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, С 1. Кор-
мовая добавка для поросят-гипотрофиков – 877

Пат. 2332003 Российская Федерация, МПК А 01D 87/00, С 1. Уни-
версальное устройство резания рулонов и блочной выемки 
корма с погрузкой в измельчители – 878



280

Владимир Иванович ТрухачеВ

Пат. 2333664 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 61 
К 35/74, С 1. Корм для свиноматок – 879

Пат. 2339227 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кормовая 
добавка для поросят-гипотрофиков с использованием стевии – 
880

Пат. 2339228 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кормовая 
смесь для поросят-гипотрофиков – 881

Пат. 2342850 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 К 1/14, 
А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для поросят под-
сосного периода – 882

Пат. 2342851 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 К 1/14, 
А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для поросят под-
сосного периода – 883

Пат. 2342852 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, А 23 К 1/14, 
А 23 К 1/08. Кормовая добавка для поросят-гипотрофиков – 884

Пат. 2348172 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14. Кормовая 
добавка для ягнят – 885

Пат. 2348174 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16. Кормовая 
добавка для поросят подсосного периода – 886

Пат. 2360435 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Корм для 
ягнят – 887

Пат. 2360667 Российская Федерация, МПК А 61 К 31/00, А 61 
Р 31/04. Антибактериальное лекарственное средство для ле-
чения и профилактики желудочно-кишечных болезней живот-
ных – 888

Пат. 2367193 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 К 1/14, 
А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная кормовая 
добавка для поросят – 889

Пат. 2376863 Российская Федерация, МПК А 23К 1/00, А 23 К 1/16, 
А 61 К 35/74. Кормовая добавка для овец – 890

Пат. 2377865 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 К 1/16, 
А 23 К 1/175, А 61 К 35/74. Премикс для поросят в возрасте 
2–4 месяцев – 891
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Пат. 2385622 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 К 1/16, 
А 23 К 1/175. Биологически активная кормовая добавка из вто-
ричного молочного сырья для молодняка сельскохозяйствен-
ных животных – 892

Пат. 2393716 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 К 1/16. 
Биологически активная кормовая смесь для поросят подсосно-
го периода – 893

Пат. 2393717 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 К 1/16. 
Биологически активная кормовая смесь для поросят подсосно-
го периода – 894

Пат. 2393718 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 К 1/16. 
Биологически активная кормовая смесь для поросят подсосно-
го периода – 895

Пат. 2402232 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 К 1/16, 
А 61 К 35/74. Биологически активная кормовая добавка для 
цыплят-бройлеров – 896

Пат. 2413423 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00 А 23 К 1/6. 
Кормовая добавка для цыплят бройлеров – 897

Пат. 2413426 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14, А 23 К 1/6. 
Кормовая добавка для цыплят-бройлеров – 898

Пат. 2420068 Российская Федерация, МПК А 21 D 2/36, А 21 D 8/02. 
Композиция для хлеба – 899

Пат. 2420089 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 К 1/16, 
А 61 К 35/74. Биологически активная кормовая добавка для 
цыплят бройлеров – 900

Пат. 2454065 Российская Федерация, МПК А 01G 1/00, А 01G 9/00, 
А 01 G 9/24, А 01 G 27/00. Способ получения рассады стевии и 
индивидуальный вегетационный контейнер для его осущест-
вления – 901

Пат. 2467545 Российская Федерация, МПК А 01 С 1/00. Универ-
сальная установка для предпосевной обработки семян – 902

Пат. 2482691 Российская Федерация, МПК А 23 F 3/34, А 23 F 3/08. 
Способ производства чая из листьев стевии – 903

Пат. 2497942 Российская Федерация, МПК C 12 G 3/06. Способ получе-
ния концентрата для производства алкогольной продукции – 904
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Пат. 2501284 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/08. Способ 
получения молочно-растительного напитка из травы стевии – 
905

Пат. 2507857 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/28. Способ 
получения заменителя чая – 906

Пат. 2510995 Российская Федерация, МПК А 23 С 23/00. Способ 
получения молочно-растительного десерта на основе экстрак-
та травы стевии – 907

Пат. 2525714 Российская Федерация, МПК А01К 67/02С, А61Д 
19/04. Способ получения эмбрионов овец IN VITRO – 908

Пат. 2528721 Российская Федерация, МПК А 01J 11/06. Устрой-
ство для фильтрации пищевых жидкостей, преимущественно 
молока – 909

Пат. 2529718 Российская Федерация, МПК А23К 1/16, А23К 1/00, 
А23К 1/14. Способ приготовления кормовой добавки для по-
росят гипотрофиков – 910

Пат. 2529719 Российская Федерация, МПК А23К 1/08, А23К 1/14, 
А23К 1/00. Способ приготовления кормовой смеси для поро-
сят подсосного периода – 911

Пат. 2550879 Российская Федерация, МПК G 01 N 1/30, G 01 
N 33/48. Способ окраски мазков крови для микроскопического 
определения структурной организации и фаз активности кле-
ток – 912

Пат. 2551345 Российская Федерация, МПК А 61 B 17/00, А 61 
D 99/00. Хирургический способ доступа к почке у собак и ко-
шек – 913

Пат. 2553217 Российская Федерация, МПК A 23 F 3/00, A 23 F 3/08, 
A 23 F 3/34. Способ производства чая из листьев ботвы сахар-
ной свеклы – 914 

Пат. 2557722 Российская Федерация, МПК A 23 L 2/00. Способ 
производства быстрорастворимого продукта из жома сахарной 
свеклы – 915 

Пат. 2579770 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/00. Самокор-
мушка – 916
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Пат. 2594881 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/00. Самокор-
мушка – 917

Пат. 2599565 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/00. Самокор-
мушка – 918

Пат. 2600792 Российская Федерация, МПК A 61 L 9/20. Рециркуля-
тор вентилируемого воздуха – 919

Пат. 2605334 Российская Федерация, МПК A 01 С 7/16. Устройство 
для высева несыпучих семян кормовых растений широкоряд-
ным способом – 920

Пат. 2614733 Российская Федерация, МПК A 61 K 31/739, A 61 K 
35/74, A 61 P 37/00. Способ повышения иммунобиологическо-
го статуса новорожденных поросят – 921

Пат. 2627448 Российская Федерация, МПК G 0 N 33/53. Способ 
иммуногистохимического выявления антигенов в препаратах 
органов продуктивных и непродуктивных животных длитель-
ного хранения в фиксаторах – 922

Пат. 2644262 Российская Федерация, МПК C 12 N 15/00. Спо-
соб детекции множества последовательностей нуклеотидов в 
одном образце методом кодирования ампликонов при проведе-
нии полимеразной цепной реакции – 923

Пат. 2661393 Российская Федерация, МПК А 01 К 31/00. Способ 
содержания яичных кур – 924

Пат. 2674093 Российская Федерация, МПК А 61 В 5/00, A 61 D 
99/00, G 02 B 21/36. Устройство для обнаружения эктопара-
зитов при проведении экспресс-диагностики эктопаразитов у 
животных – 925

Пат. 2675378 Российская Федерация, МПК G 01 N 33/52, C 12 Q 
1/686. Способ детекции последовательностей нуклеотидов 
методом полимеразной цепной реакции в реальном времени с 
универсальным зондом – 926

Пат. 2719781 Российская Федерация, МПК A 01 K 5/02, A 01 K 29/00. 
Дистанционная система передачи данных для безопасного 
скармливания грубых кормов пастбищным животным – 927

Пат. на полезную модель 75534 Российская Федерация, МПК А 01F 
29/00. Устройство для разрезания рулонов сенажа – 928
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Пат. на полезную модель 171582 Российская Федерация, МПК А 61 
L  9/20. Рециркулятор вентилируемого воздуха – 929

Пат. на полезную модель 183478 Российская Федерация, МПК А 01 
К  3/00. Элемент-блок загона для содержания овец – 930

Пат. на полезную модель 185805 Российская Федерация, МПК A 01 
K 5/02. Кормушка для скармливания грубых кормов – 931

Пат. на полезную модель 187111 Российская Федерация, МПК A 01 
K   5/00, A 01 K 5/02. Кормушка для безопасного скармливания 
грубых кормов – 934

Пат. на полезную модель 187145 Российская Федерация, МПК А 01 
K 5/00, А 01 К 5/02. Передвижная кормушка для скармливания 
кормов телятам – 935

Пат. на полезную модель 187234 Российская Федерация, МПК A 01 
K 5/00, A 01 K 5/02. Кормушка для безопасного скармливания 
концентрированных сыпучих кормов – 936

Пат. на полезную модель 193649 Российская Федерация, МПК А 01 
K  5/00, А 01 К 5/02. Кормушка для безопасного скармливания 
концентрированных сыпучих кормов – 932

Пат. на полезную модель 194226 Российская Федерация, МПК А 01 
K  5/00, А 01 К 5/02. Передвижная кормушка для безопасного 
скармливания концентрированных и грубых кормов сельско-
хозяйственному мелкому рогатому скоту – 933

Патогенетическая проекция паразитарной системы при фасциолё-
зе овец – 660

Патоморфологическая проекция функционирования паразитарной 
системы при вольфартиозе овец – 770

Переваримость и использование тонкорунными матками питатель-
ных веществ в зависимости от структуры рационов – 1

Переваримость и обмен азота в организме коров при различных 
вариантах однотипного кормления – 358

Переваримость питательных веществ корма цыплятами-
бройлерами при выпаивании «Лактовит-Н» – 490

Переваримость питательных веществ рационов с включением си-
лоса из провяленной массы озимого рапса в смеси с тритикале 
и его влияние на обменные процессы коров – 62
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Переваримость питательных веществ соевого «молока» в рацио-
нах молодняка свиней – 111

Перепрофилирование малых форм хозяйствования на альтерна-
тивные свиноводству виды животноводства – 1061

Перспективные технологии подготовки сои к скармливанию – 112
Перспективные технологии получения и использования соевого 

«молока» на Ставрополье – 425, 426
Перспективные технологии производства продукции овцеводства 

в южном регионе России – 249
Перспективный экологически чистый консервант для кормовых 

культур – 20
Перспективы выращивания стевии и производство продукции на 

ее основе – 452
Перспективы и возможности разработки и развития производства 

экологически чистых, биологически активных кормовых до-
бавок нового поколения в Ставропольском крае – 182

Перспективы использования кормовых добавок нового поколения 
в овцеводстве – 183

Перспективы использования молочного и растительного сырья для 
создания кормовых добавок нового поколения – 184

Перспективы использования новой сельскохозяйственной культу-
ры стевии для разработки кормовых добавок с целью повыше-
ния продуктивных качеств овец – 250

Перспективы использования пробиотиков в животноводстве – 525
Перспективы применения беспилотных летательных аппаратов 

для повышения эффективности пастбищного животновод-
ства – 715

Перспективы трудоресурсной обеспеченности ставропольского 
села – 251

Питательная ценность кормов и оценка вегетационного индекса в 
условиях пастбищного овцеводства – 802

Пища как экологический фактор – 999
Пищевая и перерабатывающая промышленность Ставропольского 

края: современное состояние и перспективы развития – 771
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Планирование производства молока хозяйством и определение 
годовой потребности в кормах для крупного рогатого скота – 
1000, 1066

Побочные продукты молочной промышленности в тонкорунном 
овцеводстве – 12

Повышение откормочной продуктивности и мясности товарных 
гибридов – 716

Повышение продуктивности коров при использовании в рацио-
нах ферментного синбиотического концентрата «Зооветпо-
мощь» – 803

Повышение продуктивности птицы и качества продуктов птице-
водства – 185

Повышение продуктивных качеств молодняка индеек при использо-
вании в рационах пробиотической добавки Лактобифадол – 804

Повышение продуктивных качеств молодняка овец джалгинской 
породы при использовании в рационах заменителя молока 
Сервакид Про – 772

Повышение продуктивных качеств молочных коров при использо-
вании в рационах ферментного препарата фиброзайм – 773

Повышение эффективности производства говядины на Ставропо-
лье – 568

Подбор природных сорбентов Юга России для кормовых добавок 
целевого направления – 186

Подготовка к процедуре защиты и защита магистерской диссерта-
ции – 1102

Позиционная информация рекуррентных состояний в симультан-
ных метаформах как методологический прием изучения жи-
вых диссипативных систем – 39

Показатели молочной продуктивности, обмена веществ, рубцово-
го пищеварения при скармливании зерна люпина молочным 
коровам – 252

Полиморфизм гена миостатина (MSTN) у овец породы советский 
меринос – 661

Полноценное кормление животных – 962, 1094
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Получение трансгенных овец с интегрированным геном спидрои-
на паука под промотором гена кератина овцы – 253

Посев и всходы – 40
Последействие первого кормового и других факторов на состояние 

уровня естественной резистентности и адаптационной пла-
стичности птицы различных генотипов – 63

Потребность высокопродуктивных тонкорунных овец в аминокис-
лотах – 322

Правовое регулирование земельных отношений в Ставропольском 
крае – 187

Практикум по звероводству – 971
Практикум по овцеводству с основами шерстоведения – 1107
Практикум по предметно-ориентированным экономическим ин-

формационным системам – 972
Практикум по экономике предприятия АПК – 1023, 1035
Практическое свиноведение – 1055
Превентивная физическая культура в профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний и различных видов нарушений осан-
ки у студентов вузов – 569 

Предварительные результаты влияния разных сроков ягнения на 
продуктивные качества потомства овец – 188

Преддипломная практика – 1036
Предисловие – 662
Предпосылки и перспективы развития аграрной экономики регио-

на в условиях сельского местного самоуправления – 141
Предпринимательство в аграрной сфере: закономерности и тен-

денции развития – 427
Препараты для интенсивного роста поросят-гипотрофиков – 428
Препараты для интенсивного роста поросят-гипотрофиков [био-

бактон и бифидумбактерин] – 399
Приготовление чая и композиции из кипрея и стевии с использова-

нием процесса обработки сырья импульсным электрическим 
полем – 663
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Прием повышения продуктивности и биологической ценности 
мяса бройлеров с учетом экологии питания – 491

Приживаемость одревесневших черенков и выход стандартных 
подвоев косточковых культур в зависимости от срока укоре-
нения – 805

Применение антисептика бактерицид для профилактики инфекци-
онных болезней у птицы – 664

Применение дистанционного мониторинга питательной ценности 
кормов для развития пастбищного животноводства – 774

Применение инновационных технологий в методике преподавания 
патологической анатомии – 41

Применение компьютерных программ при планировании кормо-
вой базы и полноценного питания животных – 1037

Применение препарата Брокарсепт в промышленном птицеводстве 
России – 570

Применение препаратов Брокарсепт и Брокарсепт-арома в про-
мышленном птицеводстве – 1083

Применение ЭВМ в животноводстве – 955
Принудительная линька кур-несушек коричневого кросса – 254, 323
Принципы подбора компонентов кормовых добавок нового поко-

ления – 400
Принципы производства молочных продуктов по технологии «Био-

Тон» – 526
Приоритетные направления развития агропромышленного ком-

плекса России – 775
Природные факторы в прогнозировании экономических показате-

лей зернового хозяйства – 429
Природоохранное регулирование и законодательство на сельских 

территориях – 1067
Проблемы воспроизводства оборотных средств сельскохозяйствен-

ных предприятий Ставропольского края – 453
Проблемы кадрового обеспечения процесса модернизации сель-

ского хозяйства в условиях цифровой экономики – 776
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Проблемы промышленной переработки молока и возможный путь 
ее решения на современном этапе – 527

Проблемы развития картофелепродуктового подкомплекса и на-
правления их решения – 492

Проблемы свиноводства Ставрополья – 189
Прогностическая модель биомембранной технологии молочных 

продуктов нового поколения в реалиях рыночной экономики и 
членства России в ВТО – 717

Программа зоотехнической практики и методические указания по 
оформлению отчета – 950

Программа производственной практики и методические указания 
по оформлению отчета – 951

Продуктивность бройлеров кросса «ROSS-308» при разных источ-
никах освещения – 493

Продуктивность и естественная резистентность поросят-
отъемышей при скармливании жидкой бифидогенной кормо-
вой добавки – 21

Продуктивность и качество молока при скармливании высокопро-
теиновой кормовой добавки «БЕЛКОФФ-М» в рационах вы-
сокопродуктивных коров – 401

Продуктивность и переваримость питательных веществ рационов 
поросят при скармливании добавки «Лактобел» – 64

Продуктивность и предрасположенность к стрессам хряков скоро-
спелой мясной породы степного типа – 42, 65

Продуктивность коров при использовании в рационах биологиче-
ски активной добавки «Липовитам Бета» – 665

Продуктивность коров при использовании в рационах пробиоти-
ческой кормовой добавки «БАЦЕЛЛ» – 494

Продуктивность коров при различной распадаемости протеина в 
рубце – 255, 256, 291

Продуктивность коров при различных вариантах однотипного 
кормления – 1050

Продуктивность лактирующих коров при использовании в рацио-
нах высокобелкового кормового продукта с защищенной фор-
мой протеина – 528
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Продуктивность маток и их потомства в зависимости от введения 
в рационы препарата ПВ-1 – 6

Продуктивность молодняка крупного рогатого скота при скармли-
вании силоса из сорго сахарного в смеси с высокобелковыми 
кормовыми культурами – 402

Продуктивность молодняка мясо-шерстных овец при включении в 
рационы кормовой добавки «Фелуцен» – 718

Продуктивность поросят-отъемышей при обогащении рационов 
аскорбиновой кислотой – 403

Продуктивность поросят-отъемышей при обогащении рационов 
витамином В2 в комплексе с микроэлементами – 292

Продуктивность свиней различных генотипов с разной стрессу-
стойчивостью – 66

Продуктивность свиней скороспелой мясной породы (СМ-1) при 
кроссах линий – 495

Продуктивность тонкорунных маток в зависимости от структуры 
рационов – 2

Продуктивность тонкорунных маток и их физиологические осо-
бенности при различных рационах – 3

Продуктивные и биологические особенности свиней южной мяс-
ной (беконной) породы – 454

Продуктивные и биологические особенности тонкорунных овец 
при использовании побочных продуктов растениеводства и 
молочной промышленности – 13

Продуктивные качества бройлеров при различных источниках 
освещения – 455

Продуктивные качества молодняка свиней при использовании ви-
таминизированного соевого «молока» – 257

Проектный подход к оценке эффективности производства основ-
ных масличных культур (на примере Ставропольского края) 
– 324

Прожаривание зерна бобовых – один из способов повышения мо-
лочной продуктивности коров – 43
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Производство и использование органических удобрений – 571
Производство новой кормовой добавки «Лактобел» из молочного 

белково-углеводного сырья – 67
Производство экологически чистой молодой баранины в пастбищ-

ном овцеводстве – 325
Промышленное скрещивание для получения поместных ягнят, за-

биваемых на мясо в год рождения – 984
Протестный потенциал деревенского социума в Ставропольском 

крае – 190
Профессиональное становление и творческое развитие учителя 

технологии – 89
Профилактика бесплодия у коров и телок, разводимых на живот-

новодческих комплексах (фермах) беспривязного содержания 
Ставропольского края – 1056

Профилактика заболеваний молочной железы и репродуктивных 
органов крупного рогатого скота молочных пород при беспри-
вязной системе содержания животных – 1075

Профилактика заболеваний поросят – 404
Профилактика и лечение бесплодия у высокопродуктивных им-

портных коров и телок в условиях их содержания на молочных 
комплексах Ставропольского края – 1038

Профилактика и лечение бесплодия у импортных молочных коров 
в условиях Ставропольского края – 359

Психолого-педагогические аспекты профилактики наркотической 
зависимости в студенческой среде – 326

Пути гармонизации рекомендаций международного комитета ре-
гистрации животных (ICAR) в молочном скотоводстве – 572

Пути интенсификации овцеводства – 293
Пути использования кормовых добавок нового поколения в кор-

мах, кормопроизводстве и животноводстве – 258
Пути повышения эффективности производства молока на Ставро-

полье – 573, 574
Пути увеличения белковости молока – 294
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Пути улучшения селекционных признаков северокавказской попу-
ляции айрширской породы крупного рогатого скота – 666

Р
Работать все лучше, а жить все хуже – возможно ли такое? – 191
Развитие аграрного образования в Ставропольском крае: совре-

менное состояние и перспективы – 667
Развитие интеграционных процессов в аграрной сфере экономи-

ки – 327
Развитие концепции импортозамещения в продовольственном 

комплексе России – 668
Развитие молодняка кур в зависимости от генотипа при фазовом 

выращивании – 259
Развитие науки – путь к успеху! – 405
Развитие стратегического партнерства Ставропольского государ-

ственного аграрного университета как необходимое условие 
повышения качества образовательных услуг и инноваций в 
социально-экономической сфере региона – 360

Разные источники протеина в рационах молочных коров – 192, 260
Разработка биологически активных добавок для поросят-

гипотрофиков – 142
Разработка концепции консолидации по экстерьерным призна-

кам популяции племенного молочного скота Ставропольского 
края – 806

Разработка методологии воспроизводства и импортозамещения 
высокопродуктивных генетических ресурсов в племенном мо-
лочном скотоводстве – 777

Разработка плана улучшения финансового состояния сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя – 1001

Разработка современной системы управления высокопродуктивны-
ми генетическими ресурсами в молочном скотоводстве – 807

Разработка технологии приготовления и применения кормовых до-
бавок нового поколения – 193
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Разработка технологии приготовления экологически чистых, био-
логически активных кормовых добавок нового поколения с ис-
пользованием растительного сырья стевии – 194

Распространение и экологическая характеристика иксодовых кле-
щей рода Hyalomma в экосистемах Ставропольского края – 669

Расчет оптимальной температуры в помещении кролиководческих 
и звероводческих ферм – 143

Рациональное использование сена при кормлении овец в стойло-
вый период – 8

Реализация биомембранной технологии молочных продуктов но-
вого поколения – 719

Реализация жизненного цикла биомембранной технологии молоч-
ных продуктов нового поколения – 720

Региональная модель перспективного рынка «ФУДНЕТ» Ставро-
польского края – 778

Региональный опыт исследования сельской бедности – 195
Региональный рынок труда в условиях трансформации и глобализа-

ции: взгляд с позиции устойчивого развития университета – 779
Регулирование рынка труда специалистов сельского хозяйства – 196
Резервы воспроизводства и стартового выращивания птицы – 529
Резервы хозяйств населения – 197
Результаты комплексных исследований кафедры при создание вну-

трипородного типа овец северокавказской мясошерстной по-
роды – 670

Рекомендации для пользователей электронно-аналитического ре-
сурса «Комплексная система развития молочного скотоводства 
Ставропольского края» – 1095

Рекомендации по вопросу: фосфорное питание сельскохозяйствен-
ных животных и птицы – 973

Рекомендации по использованию энергосберегающего светодиод-
ного освещения для промышленного птицеводства – 1062

Рекомендации по приготовлению и использованию в животновод-
стве соевого молока – 946
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Рекомендации по профилактике и лечению бесплодия у высоко-
продуктивных импортных коров и телок – 1039

Рекомендации по разработке пакета документов внутрихозяйствен-
ного кодекса сельскохозяйственной организации – 985

Рекомендации по скармливанию дойным коровам прожаренной 
сои – 974, 1040

Рекомендации по созданию кластера по производству, переработке 
и реализации говядины и баранины в Ставропольском крае – 
1096

Рекомендации по учету производства и калькулированию себесто-
имости сельскохозяйственной продукции в агроформировани-
ях – 1024

Рекомендации по эффективности использования пастбищных кор-
мов тонкорунными овцами – 986

Ренальная денервация – новые подходы в поисках оптимизации 
гипотензивного эффекта – 720

Репродуктивные качества свиноматок крупной белой и скороспе-
лой мясной пород при чистопородном разведении и скрещи-
вании – 22

Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур (минимальная почвозащитная обработка, 
удобрения, пестициды, машины и орудия) – 113

Реформирование аграрной сферы экономики региона: проблемы, 
оценки, пути решения – 361

Реформирование местного сельского самоуправления – 144
Роль и значение тылового обеспечения Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 198
Роль и место сельскохозяйственной академии в аграрном секторе 

края – 68
Роль и место Ставропольского аграрного университета в аграрном 

секторе края – 90, 295
Роль интеграции научных исследований – 69
Российское птицеводство от Октября до создания Птицепрома  – 722
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Рубцовое пищеварение у коров при различных вариантах однотип-
ного кормления – 362

С
Санитарно-гигиеническая оценка кормов – 1108
Сахаро-протеиновое отношение кормовых добавок для лактирую-

щих коров и телят – 530
Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 

экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.02.2013). 
Ч. 1 : Федеральные законы Российской Федерации – 1071

Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 г.). 
Ч. 2 : Положения, постановления и правила – 1076

Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 г.). 
Ч. 3 : Санитарные и ветеринарные правила – 1077

Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 г.). 
Ч. 4 : Методические указания и инструкции – 1078

Свет в промышленном птицеводстве – 1051
Световой режим и поведение молодок яичных кроссов – 363
Светодиодное освещение в промышленном птицеводстве – 456
Светодиоды в промышленном птицеводстве – 496
Свидетельство 2003611394 Российская Федерация. Оценка эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий (ОЭФХДП) : программа для ЭВМ – 832

Свидетельство 2003611395 Российская Федерация. Электронный курс 
изучения системы «Парус – Бюджет» : программа для ЭВМ – 833

Свидетельство 2003611396 Российская Федерация. Оценка финансово-
го состояния предприятия (ОФСП) : программа для ЭВМ – 834

Свидетельство 2004610014 Российская Федерация. Автоматизиро-
ванная обучающая система подготовки индивидуальных све-
дений в Пенсионный фонд Российской Федерации : програм-
ма для ЭВМ – 835
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Свидетельство 2004610015 Российская Федерация. Электронный 
учебник по автоматизации учета материальных средств : про-
грамма для ЭВМ – 836

Свидетельство 2004610016 Российская Федерация. Геометрический 
метод решения логических задач : программа для ЭВМ – 837

Свидетельство 2004610067 Российская Федерация. Автоматизиро-
ванная обучающая система по налогообложению физических 
лиц : программа для ЭВМ – 838

Свидетельство 2004610068 Российская Федерация. Автоматизи-
рованная обучающая система по налогообложению юридиче-
ских лиц : программа для ЭВМ – 839

Свидетельство 2004611161 Российская Федерация. Информацион-
ная подсистема анализа финансовой устойчивости : програм-
ма для ЭВМ – 840

Свидетельство 2004611747 Российская Федерация. Мониторинг 
и диагностика организационно-экономической деятельности 
предприятия (МДО-ЭДП) : программа для ЭВМ – 841

Свидетельство 2004612643 Российская Федерация. Моделирование 
и контролинг финансового состояния предприятия (МКФСП) : 
программа для ЭВМ – 842

Свидетельство 2005610547 Российская Федерация. Кредитоспо-
собность для предприятий малого и среднего предпринима-
тельства (КдПМиСП) : программа для ЭВМ – 843

Свидетельство 2005611104 Российская Федерация. Автоматизиро-
ванная информационная подсистема учета научных и учебно-
методических работ : программа для ЭВМ – 844

Свидетельство 2006613034 Российская Федерация. Corporate Port-
folio Analysis : программа для ЭВМ – 845

Свидетельство 2006613091 Российская Федерация. Программа 
расчета показателей финансового состояния сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей : программа для ЭВМ – 846

Свидетельство 2007610453 Российская Федерация.  Имитация ме-
теоусловий при моделировании уборочно-транспортных про-
цессов : программа для ЭВМ – 847
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Свидетельство 2008610062 Российская Федерация. Расчет ком-
плексного показателя оценки эффективности инвестиций 
(РКПОЭИ) : программа для ЭВМ – 848

Свидетельство 2013616138 Российская Федерация. Электронный 
практикум по дисциплине «Технологическое и техническое 
обеспечение процессов машинного доения коров, обработки и 
переработки молока» : программа для ЭВМ – 849

Свидетельство 2014662881 Российская Федерация. Электронный 
учебник по дисциплине «Шерстоведение» : программа для 
ЭВМ – 850

Свидетельство 2015611461 Российская Федерация. Электронный 
учебник по дисциплине «Деньги Кредит Банки» : программа 
для ЭВМ – 851

Свидетельство 2015619833 Российская Федерация. Электронное 
пособие по разделу «Физиолого-гигиенические основы рацио-
нального питания спортсменов» : программа для ЭВМ – 852

Свидетельство 2016612290 Российская Федерация. Электронное 
учебное пособие «Техника и технологии в животноводстве» : 
программа для ЭВМ – 853

Свидетельство 2016612873 Российская Федерация. Электронное 
учебное пособие «Молокоприемные и молокоперерабатываю-
щие пункты» : программа для ЭВМ – 854

Свидетельство 2018660665 Российская Федерация. Программа мо-
ниторинга и прогнозирования жизнеспособности сельскохо-
зяйственных животных и птицы : программа для ЭВМ – 855

Свидетельство 2018662372 Российская Федерация. Программа 
для расчета площадей пастбищных угодий : программа для 
ЭВМ – 856

Свидетельство 2018665662 Российская Федерация. Программа мо-
ниторинга и прогнозирования внутриутробного инфицирова-
ния предотвращением ранних репродуктивных потерь у про-
дуктивных животных : программа для ЭВМ – 857

Свидетельство 2019613436 Российская Федерация. Эксплуатация 
и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях 
АПК (учебное пособие) : программа для ЭВМ – 858
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Свидетельство 2019619390 Российская Федерация. Программа 
имитационного моделирования процесса подбора-погрузки-
транспортировки измельченных травяных кормов : программа 
для ЭВМ – 859

Свидетельство 2019664074 Российская Федерация. Оценка и уточ-
нение контуров полей и посевных площадей на культурном 
пастбище : программа для ЭВМ – 860

Свидетельство 2019666892 Российская Федерация. Дистанцион-
ная оценка плодородия пастбищ с помощью беспилотных ап-
паратов : программа для ЭВМ – 861

Свиноводство (теория, опыт, практика) – 23
Свиноводство для фермерских и индивидуальных хозяйств : прак-

тическое пособие – 24
Свиноводство. Племенная работа – 952
Сезонные и циклические закономерности зернового производ-

ства – 457
Селекционная значимость свойств шерсти – 458
Селекционно-генетические методы повышения продуктивности 

овец тонкорунных пород Северного Кавказа – 780
Селекция молочного скота стран Северной Европы: стратегия, ме-

тоды, результаты (1 часть) – 671
Селекция молочного скота стран Северной Европы: стратегия, ме-

тоды, результаты (2 часть) – 672
Сельская бедность как она есть – 145
Сенаж из эспарцета, приготовленный с внесением закваски ЗКС, в 

рационах лактирующих коров – 261
Силос из двухкомпонентных смесей в рационах молочных ко-

ров – 459
Силос из зеленой массы кукурузы в смеси с донником в рационах 

молодняка крупного рогатого скота – 114
Силос из козлятника восточного в рационах молодняка крупного 

рогатого скота – 199
Силос из козлятника восточного на корм молодняку крупного ро-

гатого скота, выращиваемого на мясо – 262
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Силос из козлятника восточного, приготовленного с внесением за-
кваски «ЗСК» и пиросульфита натрия, в кормлении дойных 
коров – 200

Силос из козлятника восточного, приготовленного с внесением хи-
мических и биологических консервантов, в кормлении дойных 
коров – 263

Силос из сорго сахарного в смеси с высокобелковыми кормовыми 
культурами в рационах бычков на откорме – 460

Система воспитательной работы в вузе: традиции качества – 406
Система здоровьесберегающего сопровождения педагогического 

процесса в современном вузе – 531
Система менеджмента качества образования в Ставропольском го-

сударственном аграрном университете – 146
Система методов активного обучения в экономическом образова-

нии – 975
Система мотивации муниципальных служащих, направленная на 

реализацию стратегии развития малого предприниматель-
ства – 430

Системы земледелия Ставрополья – 431
Системы земледелия Ставрополья и их совершенствование – 575
Скармливание силоса из зеленой массы кукурузы в смеси с донни-

ком дойным коровам – 115
Снижение токсичности зерна и кормов, пораженных микотоксина-

ми – 296
Собственная продуктивность ремонтных свинок разных геноти-

пов – 407
Собственная продуктивность свиней крупной белой и скороспе-

лой мясной породы при реципрокном скрещивании – 70
Совершенствование систем земледелия Ставрополья и их эконо-

мическая эффективность – 461
Совершенствование технологии подготовки врачей ветеринарной 

медицины – 408
Совет ректоров вузов Ставрополья: тактику определяет страте-

гия – 364
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Современная система управления стадом молочного скота в соот-
ветствии с рекомендациями международного комитета реги-
страции животных (ICAR) – 673

Современные аспекты выращивания поросят раннего возраста – 
1041

Современные достижения биотехнологии актуальных проблем мо-
лочного дела на примере безмембранного обратного осмоса – 
576 

Современный аграрный кризис: сущность, причины, последствия 
и пути преодоления – 25

Содержание норок в условиях жаркого климата – 1109
Содержание сладких гликозидов в листьях стевии на разных фонах 

минерального удобрения в условиях выщелоченного чернозе-
ма Центрального Предкавказья – 297

Соевое молоко в рационах молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных – 71, 298, 365

Соединяя науку и практику – 674
Создаем здоровое будущее! – 497
Создание популяций айрширского скота суперкласса – цель про-

граммы ASMO – 116
Сорные, лекарственные и ядовитые растения (альбом антропофи-

тов) – 1014
Состав, технологические свойства и медико-биологическая оценка 

сывороточно-полисахаридной фракции молока – 723
Состояние воспроизводства крупного рогатого скота в Омской об-

ласти – 498, 577, 578
Состояние и перспективы развития инновационных технологий 

производства продукции свиноводства с учетом рынка «ФУД-
НЕТ» – 781

Состояние и перспективы совершенствования образовательной, 
научной и производственной деятельности ученых факультета 
ветеринарной медицины – 147

Состояние птицеводства Ставропольского края в 2017 г. – 782
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Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по её 
регулированию – 201, 264, 299, 366

Социальная сущность и перспективы развития образования РФ 
(теоретический и социально-правовой аспекты) – 148

Социально-трудовая сфера ставропольского села в зеркале стати-
стики и социологии – 499

Социально-философский анализ молодежных движений в Рос-
сии – 117, 149

Социально-экономические условия устойчивого развития аграр-
ного сектора – 202

Социально-экономическое развитие муниципальных образований 
аграрного региона – 1042

Соя на Северном Кавказе – 300
Способ микробиологического анализа воздуха – 579
Способ оптимизации потребительских свойств мяса бройлеров – 

500
Способ повышения протеиновой ценности сои для жвачных – 265
Способ приготовления кормосмеси и мобильный кормоприготови-

тельный агрегат для его осуществления – 203
Способы выработки из овечьего молока новых видов рассольной 

брынзы в Дагестане – 328
Справочник по охране труда в АПК – 976
Справочный материал по государственной кадастровой оценке зе-

мель сельскохозяйственного назначения и поселений Ставро-
польского края – 977

Сравнение продуктивности свиноматок скороспелой мясной поро-
ды СМ-1 различных конституциональных типов – 367

Сравнительная оценка зернобобовых компонентов в комбикормах 
для молочных коров – 266

Сравнительная распадаемость протеина кормов в рубце валухов и 
бычков – 329

Среди лучших – 330
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Средства и методы диагностики и терапии внутренних болезней 
животных – 1052

Средства физического воспитания в реабилитации студентов с за-
болеванием вегето-сосудистой дистонией – 580 

Ставка на интеллект – 267
Ставропольский ГАУ – передовой рубеж аграрного образования и 

науки – 301
Ставропольский ГАУ – университет инновационного типа – 368
Ставропольский государственный аграрный университет – 331
Ставропольский государственный аграрный университет – при-

знанный лидер качества аграрного образования – 462
Ставропольский государственный аграрный университет – флаг-

ман подготовки кадров аграрного сектора экономики в Рос-
сии – 675

Ставропольский государственный аграрный университет на инно-
вационной «карте» Юга России – 369

Ставропольский государственный аграрный университет на служ-
бе аграрного образования и науки России – 332

Ставропольский государственный аграрный университет: путеше-
ствие к совершенству – 581

Ставропольский государственный аграрный университет: стрем-
ление к совершенству – 582

Ставропольской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии – 70 лет! – 72

Ставропольскому ГАУ – 75 лет – 204
Ставропольскому государственному аграрному университету – 

85 лет! – 583
СтГАУ: по пути инновационного развития – 370
Стевия – новый биокомпонент кормов и кормовых добавок для 

овец – 371
Стевия – экологически безопасная культура в землепользовании 

Ставропольского края – 268
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Стевия (Stevia rebaudiana bertoni) – экологически чистый биологи-
чески активный растительный компонент кормовых добавок 
нового поколения – 269

Стратегическое планирование в сельском хозяйстве : теория и 
практика – 432

Стратегия обновления – 26
Стратегия преодоления инерции трендов трансформационно-

экономического спада в аграрной сфере региона [Ставрополь-
ский край] – 333

Стратегия создания мясного кластера на Ставрополье – 724
Стратегия укрепления продовольственной безопасности регио-

нального АПК – 584
Стратегия управления агроэкологической системой региона (на 

примере Ставропольского края) – 270
Стратегия: новые открытия, высокое качество знаний [история 

развития Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета] – 501

Сущность устойчивости аграрного сектора, её критерии, индика-
торы – 205

Сущность, формы и методы государственного регулирования сель-
ского хозяйства в условиях рынка – 206

Т
Так нужны ли нам овцы? – 433
Температурные режимы содержания кур разных пород – 118
Тенденции и циклические колебания в производстве зерна – 463
Тенденции развития перерабатывающих отраслей Ставропольско-

го края – 783
Теория и практика безотходной переработки молока в замкнутом 

технологическом цикле – 464
Теория и практика преподавания дисциплин кафедры частной зоо-

технии – 207
Теория предпосылки использования местных пробиотиков для по-

росят – 150
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Теория, методика и практика оценки уровня и перспектив 
социально-экономического развития сельских территорий 
Ставропольского края – 1072

Тепловые генетические коды животных – 119
Теплофизические характеристики овцы – 44
Теплофизические характеристики птицы – 73
Техника и технологии в животноводстве – 1084, 1097
Технологии и технические средства в животноводстве – 1002
Технологическая модернизация и реконструкция ферм крупного 

рогатого скота – 725
Технологические аспекты в свиноводстве (расчеты технологиче-

ских параметров в промышленном свиноводстве) – 1063
Технологические рекомендации по кормлению и разведению мо-

лочного скота на мегафермах Ставропольского края – 1057
Технологические рекомендации по кормопроизводству и кормле-

нию молочного скота на молочно-товарном комплексе на 1200 
коров – 1064

Технологическое и техническое обеспечение процессов машин-
ного доения коров, обработки и переработки молока – 1068, 
1073

Технология выращивания и откорма выранжированных баранчиков 
алтайской породы для реализации их в год рождения – 208

Технология выращивания молодняка свиней с использованием 
многокомпонентных систем на основе пробиотических био-
логически активных добавок – 502

Технология выращивания свиноматок для ремонта маточного ста-
да на крупных фермах – 1043

Технология доения и качество молока – 334
Технология молочного фиточая «Стевилакт» – 465
Технология приготовления высококачественного силоса из озимо-

го рапса в смеси с тритикале – 27
Технология приготовления и использования бифидогенной кормо-

вой добавки лактобел в рационах поросят-отъемышей – 151
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Технология приготовления и использования сенажа из травы 
эспарцета с внесением молочнокислых бактерий в рационах 
лактирующих коров – 372

Технология производства и использование в рационах телят «Лак-
тобела» – 74

Технология производства свинины на свиноводческом комплек-
се – 1003

Технология производства, переработки и хранения продукции жи-
вотноводства – 1085, 1098

Технология силосования и использования подвяленной травы ама-
ранта в кормлении дойных коров – 209

Технология убоя пушных зверей и первичной обработки шкурок – 
1110

Тонина шерсти выставочных овец – 532
Травяная мука из козлятника восточного в зимних рационах лакти-

рующих коров – 210
Травяная мука из козлятника восточного в рационах молодняка 

крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо – 211
Трансплантация зародышей у овец – 302
Трудовой потенциал сельских территорий: состояние и развитие – 

726, 784

У
Убойные и мясосальные качества гибридных свиней и их гистоло-

гические особенности – 466
Убойные и мясосальные качества свиней при включении в рацио-

ны бетацинола – 212
Убойные мясосальные качества свиней на откорме при включении 

в рационы витаминизированного «соевого» молока – 271
Уважаемые участники конференции! – 727, 785
Улучшение мясных и откормочных качеств товарных гибридов в 

свиноводстве – 467
Умеющая преображать жизнь [о Людмиле Николаевне Петровой, 

академике РАСХН] – 503 
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Управление конкурентоспособностью сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Ставропольского края – 728

Управление ценовым механизмом в агропромышленном комплек-
се – 808

Условия формирования качества молока, получаемого на специа-
лизированном предприятии Kaasboerderij Weenink (Нидерлан-
ды) – 585

Устойчивость сельскохозяйственного производства в трансформа-
ционной экономике – 152

Ученые аграрии – производству – 120

Ф
Фактическая продуктивность (урожайность) новых селекционных 

сортов яблони Дагестана – 809
Факторы и условия повышения конкурентоспособности россий-

ского аграрного бизнеса в условиях глобализации – 676
Факторы критического успеха Ставропольского государственного 

аграрного университета – 586
Факультет зоотехнии и биотехнологии, к 85-летию со дня основа-

ния (1934–2019 гг.) – 817
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет» – 729
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет». Качество, профессионализм, международное сотруд-
ничество – 409

Физиологические критерии воспроизводства овец северокавказ-
ской мясошерстной породы – закон циклологии и колебатель-
ных процессов – 587

Финансовое оздоровление сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя: теория, методика, практика – 1004

Финансы в вопросах и ответах – 1015
Флагман отечественного аграрного образования и науки – 730
Формирование генеалогической структуры стада свиней новой 

южной мясной (беконной) породы – 1058
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Формирование региональных программ государственной под-
держки доходов сельскохозяйственных предприятий с учетом 
норм ВТО – 533

Формирование стратегии развития сельскохозяйственных пред-
приятий в системе отраслевого стратегического планирова-
ния – 434

Формирование учетно-аналитического обеспечения деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств – 786

Формирование эффективной сбытовой политики предприятий 
АПК – 732

Формирование эффективной сбытовой политики предприятий 
АПК (о монографии) – 731

Фосфорное питание сельскохозяйственных животных и птицы – 
978, 1044

Фотопериодизм в размножении животных – 1005
Функциональное состояние и обменные процессы у кур с разным 

биологическим потенциалом и уровнем резистентности – 153

Х
Характеристика и медико-биологическая оценка сывороточно-

полисахаридной фракции молока – 677
Характеристика некоторых генетико-популяционных параметров 

коров айрширской породы – 121
Химический состав и питательность кормов в СПК колхозе 

«Русь» – 810
Хозяйственно полезные признаки свиней крупной белой породы 

эстонского мясного типа стада ЗАО «Михайловское» – 154

Ц
Целебная сила растений в фиточаях серии «Стевиана» – 678
Ценообразование – 1053
Циклы как проявление реальности – 303
Цитология и гистология – 1086
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Ч
Чего хотят госслужащие? О современном состоянии мотивации го-

сударственных служащих Ставропольского края – 335
Черекаеву А. В. – 75 лет – 304

Ш
Шерстоведение – 1069, 1113

Э
Экологическая безопасность биотехнологии производства ветери-

нарных препаратов – 28
Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие – 1079
Экологическая составляющая биомембранной технологии замкну-

того цикла производства молочных продуктов нового поколе-
ния – 733, 734

Экологически чистая кормовая добавка из молочной сыворотки и 
из обезжиренного молока в рационах поросят 2–4-месячного 
возраста – 91

Экологически чистый консервант для легкосилосующихся и труд-
носилосующихся кормовых культур – 29

Экологические императивы управления природохозяйственными 
агроэкосистемами – 435

Экологический менеджмент и экономика природных ресурсов – 
1016

Экологическое образование в вузе: проблемы и решения – 92
Экологическое образование и воспитание в аграрном вузе – осно-

ва формирования экологического мировоззрения молодежи – 
787

Экономика международного туризма – 1017
Экономика пастбищного овцеводства в условиях рынка и конку-

ренции – 272
Экономика предприятия – 1045, 1054
Экономика регионов мира – 1018
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Экономика сельского хозяйства: векторы инвестиционного разви-
тия – 735

Экономико-математические методы и моделирование – 1025
Экономические аспекты земельных отношений в Ставропольском 

крае – 213
Экономические исследования: анализ состояния и перспективы 

развития – 336
Экономический атлас сельского хозяйства Ставропольского края – 

2015 – 588
Экономический атлас сельского хозяйства Ставропольского края – 

2016 – 679
Экономическое обоснование результатов квалификационных ра-

бот и проектов по свиноводству – 987
Эксплуатация и обслуживание доильных аппаратов – 1111
Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на 

предприятиях АПК – 1103, 1112
Экспрессия гемопоэтического (C-KIT/SGF-R) и мезенхимальлого 

(а-SMА) антигенов в клетках поджелудочной железы в пост-
натальном онтогенезе – 736

Экструдированные зернобобовые компоненты в составе ЗЦМ для 
телят – 337

Эктопаразиты животных – 988
Электронное пособие по разделу «Физиолого-гигиенические осно-

вы питания спортсменов и физкультурников» – 1087
Энергосберегающие характеристики крупного рогатого скота – 75, 76
Энергосберегающие характеристики свиньи – 93
Энергосберегающие, почвозащитные системы земледелия Ставро-

польского края – 305, 1026
Эффективное использование протеина – всемирная стратегическая 

проблема – 468
Эффективность аэрозольной санации воздуха в помещениях для 

овец – 589
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Эффективность аэрозольной санации воздушной среды с исполь-
зованием биоцидных веществ при выращивании молодняка 
овец – 590

Эффективность влияния различных сроков отъема поросят на их 
продуктивность – 45

Эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота 
при использовании в рационах заменителя цельного молока 
Кальволак – 591

Эффективность дрожжевания концентрированных кормов в нашей 
модификации – 306

Эффективность зональной специализации сельского хозяйства – 
214

Эффективность использования аскорбиновой кислоты в рационах 
откармливаемого молодняка свиней – 436

Эффективность использования белково-витаминно-минеральных 
добавок в рационах молочных коров – 307

Эффективность использования биологически активных систем для 
кормовых добавок нового поколения в животноводстве – 373

Эффективность использования витаминизированного соевого «мо-
лока» в рационах молодняка свиней на откорме – 273

Эффективность использования водно-дисперсного каротинсодер-
жащего препарата «Бетацинол» в кормлении молодняка сви-
ней – 504

Эффективность использования жидкой кормовой добавки «Кор-
микс» при выращивании рано отнятых поросят – 77

Эффективность использования зерна люпина в составе рационов 
молочных коров – 215, 274

Эффективность использования кукурузного силоса с внесени-
ем биологической закваски «Лактис» в рационах молодняка 
крупного рогатого скота – 94

Эффективность использования отходов молочной промышленно-
сти в рационах овец – 9

Эффективность использования препарата «Сангровит» при откор-
ме бычков – 592
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Эффективность использования свиней различных генотипов при 
гибридизации – 505

Эффективность использования силоса из двухкомпонентных сме-
сей в рационах лактирующих коров – 469

Эффективность использования силоса из козлятника восточного в 
рационах молодняка крупного рогатого скота – 275

Эффективность использования силоса из подвяленной массы ози-
мого рапса с тритикале в рационах молодняка крупного рога-
того скота – 30

Эффективность использования силоса из подвяленной массы ози-
мого рапса в смеси с тритикале с внесением ЭАР поваренной 
соли в рационах лактирующих коров – 31

Эффективность использования силоса из сахарного сорго в смеси 
с высокобелковыми кормовыми культурами в рационах молод-
няка крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо – 470

Эффективность использования сухой сыворотки и ее бесказеино-
вой фазы (БФ) в рационах ярок – 7

 Эффективность использования экологически чистой бифидо-
генной кормовой добавки «Лактобел» в рационах поросят-
сосунов – 95

Эффективность использования янтарной кислоты в профилактике 
постнатальной гипотрофии поросят – 410

Эффективность кормовых добавок нового поколения в повышении 
продуктивности сельскохозяйственных животных – 374

Эффективность однотипного кормления коров в условиях Ставро-
полья – 375

Эффективность применения аскорбиновой кислоты в рационах су-
поросных и подсосных свиноматок – 411

 Эффективность применения биологически активной кормовой до-
бавки «БиоХит» из личинок трутней и подмора пчел в кормле-
нии молодняка свиней – 506

 Эффективность применения симбиотического комплекса в про-
мышленном свиноводстве – 507
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Эффективность применения химических и биологических кон-
сервантов при заготовке силоса из трудносилосующихся кор-
мовых культур на корм молодняку крупного рогатого скота – 
276

Эффективность скармливания «бикадо» 2–4-месячным порося-
там – 46

Эффективность скармливания бетацинола в рационах свиней – 
216

Эффективность скармливания кукурузного силоса и сенажа из лю-
церны, приготовленного с внесением закваски «ЗСК», крупно-
му рогатому скоту – 277

Эффективность скармливания молочным коровам обработанного с 
помощью СВЧ-энергии зерна сои – 217

Эффективность скармливания сенажа из травы эспарцета с внесе-
нием закваски «ЗСК» в рационах молодняка крупного рогато-
го скота – 376

Эффективность сочетаемости свиней скороспелой мясной породы 
(СМ–1) – 593
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Вебинар с ректорами аграрных вузов. Ректор  
Ставропольского ГАУ В. И. Трухачев с проректором  

по учебной и воспитательной работе И. В. Атановым (2016 г.)
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