
Бюллетень новых поступлений № 1, 2011 г. 

 - Труды  
1 06 

А 521 
Алтайский гос. аграрный ун-т. 
   III Международная научно-практическая 
конференция "Аграрная наука - сельскому хозяйству" 
: сб. ст. в 3-х кн. Кн. 1 / Алтайский гос. аграрный ун-т. 
– Барнаул : АГАУ, 2008. – 693 с.  
Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 
состоянием и проблемами аграрной науки России. 

2 06 
А 521 

Алтайский гос. аграрный ун-т. 
   III Международная научно-практическая 
конференция "Аграрная наука - сельскому хозяйству" 
: сб. ст. в 3-х кн. Кн. 2 / Алтайский гос. аграрный ун-т. 
– Барнаул : АГАУ, 2008. – 527 с.  
Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 
состоянием и проблемами аграрной науки России. 

3 06 
А 521 

Алтайский гос. аграрный ун-т. 
   III Международная научно-практическая 
конференция "Аграрная наука - сельскому хозяйству" 
: сб. ст. в 3-х кн. Кн. 3 / Алтайский гос. аграрный ун-т. 
– Барнаул : АГАУ, 2008. – 511 с.  
Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 
состоянием и проблемами аграрной науки России. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
4 632 

В 58 
Власенко, Н. Г. 
   Практическая реализация системного подхода в 
защите растений : моногр. / Н. Г. Власенко, Т. П. 
Садохина, Н. А. Коротких ; РАСХН ; Сибирский НИИ 
земледелия и химизации сел. хоз-ва. – Новосибирск : 
СибНИИЗХим, 2009.  – 178 с.  
Представлены данные по реализации системного 
подхода в защите растений в современных 
агроэкологических условиях лесостепи Западной 
Сибири. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
5 378 

Л 636 
   Листая страницы истории : Ставропольскому 
государственному аграрному университету – 80 / под 
ред. В. И. Трухачева. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 
640 с.  
К своему юбилею университет подошел, занимая 
лидирующие позиции в системе аграрного 
образования России. Дан исторический очерк 80-



летнего развития сельскохозяйственного вуза.  
 - Труды  
6 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   80 лет (1930-2010) : путеводитель / Ставропольский 
ГАУ ; под ред. В. И. Трухачева. – Ставрополь : 
АГРУС, 2010. – 192 с.  
К своему юбилею университет подошел, занимая 
лидирующие позиции в системе аграрного 
образования России. В рейтинге Министерства 
образования и науки РФ за 2004 г. среди 60-ти 
российский аграрных вузов СтГАУ занимает 1 место. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы 
(Библиографоведение)  
7 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. № 1 / МСХ РФ. – 
М. : Росинформагротех, 2010. – 24 с.  
Представлен указатель статей из иностранных 
журналов по механизации сельского хозяйства. 

 - Земледелие  
8 631.5 

А 284 
   Адаптивное земледелие на Среднем Урале: 
состояние, проблемы и пути их решения : моногр. / 
под общ. ред. Н. Н. Зезина, А. Н. Семина ; МСХ РФ ; 
РАСХН ; Уральский НИИСХ. – Екатеринбург, 2010. – 
338 с.  
Книга посвящена сохранению и повышению 
почвенного плодородия при совершенствовании 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 
Изложены основные теоретические положения 
адаптивного земледелия, практические приемы 
сохранения и повышения эффективного плодородия 
почвы, ресурсосберегающих технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы 
(Библиографоведение)  
9 012 

Г 657 
   Гончаров Петр Лазаревич : биобиблиогр. указ. / 
сост.: Т. М. Гарке [и др.] ; РАСХН Сиб. отд-ние ; 
Центр. науч. с.-х. б-ка. – Новосибирск, 2009. – 135 с. 
Гончаров П. Л. - видный ученый в области селекции 
растений, организатор сельскохозяйственной науки. 
Настоящий указатель позволяет шире представить 
научную и общественную деятельность П. Л. 
Гончарова, приводятся основные даты его жизни и 
научной деятельности.  



 - Социальная философия  
10 Ю6 

Г 901 
Грузков, И. В. 
   Воспроизводство человеческого капитала: 
философско-экономический анализ : моногр. / И. В. 
Грузков, В. Н. Грузков ; Ставроп. гос. пед. ин-т. – 
Ставрополь : СГПИ, 2010. – 180 с.  
Рассмотрены методологические возможности идеи 
целостного подхода в исследовании воспроизводства 
человеческого капитала. Обоснованы место и роль 
образования. 

 - Растениеводство  
11 633.8 

Д 332 
Денисова, Э. В. 
   Генетические основы селекции рапса (Brassica napus 
L.) на улучшение биохимических качеств семян : 
моногр. / Э. В. Денисова, Т. В. Мазяркина ; Институт 
цитологии и генетики Сиб. отд-ния РАН ; Моск. гос. 
пед. ун-т. – Новосибирск : ИЦиГ СО РАН, 2010. – 253 
с.  
Представлены результаты исследований по 
изменчивости и наследуемости жирных кислот, 
глюкозинолатов, окраски семян ярового рапса - 
важнейших селекционно ценных биохимических 
признаков, обуславливающих качества рапсового 
масла и шрота. 

 - Экономика труда  
12 У 

З-179 
Зайцева, И. В. 
   Экономико-математическое моделирование рынка 
труда : моногр. / И. В. Зайцева ; СевКав. соц. ин-т. – 
Ставрополь : СКСИ, 2009. – 112 с.  
Рассмотрено экономико-математическое 
моделирование рынка труда - важнейшего элемента 
народнохозяйственного механизма в условиях 
рыночной экономики. Проанализирована специфика 
формирования организационного, экономического 
механизма регулирования занятости для нескольких 
отраслей экономики. 

 - Почвоведение  
13 631.4 

Л 694 
Логинов, Ю. М. 
   Автоматизация аналитических работ и приборное 
обеспечение мониторинга плодородия почв и 
качества продукции растениеводства (химический 
анализ почв, растений, кормов, пищевого сырья и 
природных вод) : моногр. / Ю. М. Логинов, А. Н. 



Стрельцов. – М. : Агробизнесцентр, 2010. – 328 с. 
Подробна описана автоматизация аналитических 
работ и приборное обеспечение мониторинга 
плодородия почв и качества продукции 
растениеводства и других объектов окружающей 
среды. Дается новая технология проведения 
химических анализов. 

 - С .-х. машины и орудия  
14 631.3 

М 382 
   Машинные технологии и техника для 
производства картофеля : моногр. / С. С. Туболев [и 
др.]. – М. : Агроспас, 2010. – 316 с.  
Рассмотрены технологические операции, блоки 
машинного производства, принципы работы машин, 
применяемых для выращивания и уборки клубней 
картофеля, даны их характеристики. Приведены 
методы использования машин, обеспечивающие 
комплексную механизацию всех процессов в 
картофелеводстве. 

 - Почвоведение  
15 631.4 

М 545 
   Методы агроэкологической оценки почв Ополья 
: учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
020700 "Почвоведение" / сост.: С. И. Зинченко [и др.] 
; Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии. – 
Владимир : Рост, 2010. - 76 с.  
Описаны принципы и методы агроэкологической 
оценки почв Ополья. Приведены методические 
указания по изучению основных типов почв, 
диагностике и агроэкологической характеристике 
почв Ополья. 

16 631.4 
М 545 

   Методы оценки и прогноза агроклиматических и 
почвенных показателей в агроландшафтах : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению 020700 
"Почвоведение" / сост.: В. М. Гончаров [и др.] ; 
Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии. – 
Владимир : Рост, 2010. – 176 с.  
Описаны принципы, методы оценки и прогноза 
агроклиматических и почвенных показателей в 
агроландшафтах. Приведены методические указания 
по изучению основных типов почв, 
агроэкологической характеристике почвенного 
покрова. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
17 635.1    Овощные культуры и картофель в Сибири : 



О-328 моногр. / сост.: Г. К. Машьянова [и др.] ; РАСХН ; 
Сибирский НИИ растениеводства и селекции. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Новосибирск : СибНИИРС, 
2010. – 523 с.  
Разработаны рекомендации ведения овощеводства и 
картофелеводства в Сибири в фермерских, личных 
подсобных хозяйствах и на садово-огородных 
участках. Изложены особенности роста и развития 
растений картофеля и более 100 видов овощных 
культур. 

 - Растениеводство  
18 633.8 

О-741 
Осипова, Г. М. 
   Рапс (Особенности биологии, селекция в условиях 
Сибири и экологические аспекты использования) : 
моногр. / Г. М. Осипова, Д. А. Потапов ; Сиб. отд-ния 
РАСХН. – Новосибирск, 2009. – 132 с.  
Представлены биологические особенности рапса, его 
происхождение, систематика, морфология, биология 
цветения, оплодотворения, эндосперма, генетический 
контроль селекционно важных признаков. 

 - Сельскохозяйственные машины  
19 631.3 

О-75 
   Оснащение хозяйств Новосибирской области 
отечественной и зарубежной техникой для уборки 
и обработки урожая зерновых культур : 
рекомендации / сост.: Н. М. Иванов [и др.] ; Сиб. отд-
ние РАСХН ; Сибирский НИИ механизации и 
электрификации сел. хоз-ва. – Новосибирск : 
СибИМЭ, 2010. – 92 с.  
Приведены рекомендации по оснащению хозяйств 
Новосибирской области отечественной и зарубежной 
техникой для уборки и обработки урожая зерновых 
культур. Содержит сведения по назначению, 
устройству, регулировке, особенностям конструкции 
машин, предназначенных для уборки культур. 
Уделено внимание вопросам их технического 
обслуживания. 

 - Зоология  
20 595.7 

П 205 
   Патогены насекомых: структурные и 
функциональные аспекты : моногр. / под ред. В. В. 
Глупова. – М. : Круглый год, 2001. – 736 с.  
Включены сведения о по патогенам насекомых, 
эпизоотологии, основам биологического контроля 
численности насекомых, механизм резистентности, 



иммунитета насекомых, тестирования биопрепаратов, 
динамика природных популяций. 

 - Труды  
21 06 

Р 765 
РАСХН. 
   Аграрная наука - сельскохозяйственному 
производству Монголии, Сибири и Казахстана : сб. 
науч. докл. ХIII Междунар. науч.-практ. конф. 
(Улаанбаатар, 6–7 июня 1010 г.) / РАСХН. – 
Новосибирск, 2010. – 257 с.  
Рассмотрен круг вопросов, связанных с состоянием и 
проблемами аграрной науки Монголии, Сибири, 
Казахстана: агрономии, почвоведения, рационального 
использования окружающей среды, инженерного 
обеспечения АПК, землеустройства, зоотехнии, 
ветеринарии. 

 - Почвоведение  
22 631.4 

Р 338 
   Реестр длительных стационарных полевых 
опытов государственных научных учреждений 
Сибирского отделения Россельхозакадемии / сост.: 
Л. Ф. Ашмарина [и др.] ; под общ. ред. Н. И. 
Кашеварова ; Сиб. отд-ние РАСХН. - 1-е изд. – 
Новосибирск, 2009. – 285 с.  
Приведен реестр длительных стационарных полевых 
опытов государственных научных учреждений 
Сибирского отделения Россельхозакадемии. Знакомит 
с методами полевых экспериментов. Приведена 
подробная классификация опытов и показаны задачи, 
которые могут быть разрешены при помощи полевого 
исследования и др. 

 - Сельскохозяйственные машины  
23 631.3 

Р 362 
   Рекомендации по проведению уборочных работ в 
хозяйствах Новосибирской области с учетом 
особенностей уборочного периода 2009 г. / сост.: А. 
С. Донченко [и др.] ; Сиб. отд-ние РАСХН ; 
Сибирский НИИ механизации и электрификации сел. 
хоз-ва. – Новосибирск : СибИМЭ, 2009. – 50 с. 
Приведены рекомендации по проведению уборочных 
работ в хозяйствах Новосибирской области с учетом 
особенностей уборочного периода 2009 г. Содержит 
сведения по назначению, устройству, регулировке, 
особенностям конструкции машин, предназначенных 
для уборки культур. Уделено внимание вопросам их 
технического обслуживания. 



 - Финансы сельского хозяйства  
24 631.1 

Р 951 
Рыманова, Л. А. 
   Формирование системы индикаторов регулирования 
ценовых отношений сельскохозяйственных 
предприятий : моногр. / Л. А. Рыманова ; Сиб. отд-ние 
РАСХН ; Сибирский НИИ экономики сел. хоз-ва. – 
Новосибирск : СибНИИЭСХ, 2010. – 129 с. 
Совершенствование ценовых отношений связывается 
с индикативной моделью ценовых отношений. 
Представлены рекомендации по формированию цен 
на основные виды сельскохозяйственной продукции в 
рыночных условиях хозяйствования предприятий. 
Важнейшим фактором признания и восприятия товара 
потребителем является цена. 

 - Транспорт  
25 629.114 

С 298 
   Сельскохозяйственные тракторы. Технические и 
эксплуатационные характеристики : справ. / под 
ред. Н. А. Шельцына. – М. : АПК-ПРЕСС, 2007. – 143 
с.  
Приведены данные о заводах-изготовителях, 
классификация серийных тракторов, 
эксплуатирующихся в России, их технические 
характеристики, модификации, комплектации, 
перечень машин, агрегатируемых с тракторами, 
нормативно-методические материалы по технической 
эксплуатации тракторов. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
26 631.1 

С 514 
Смольянинов, В. М. 
   Географические подходы при землеустроительном 
проектировании в регионах с интенсивным развитием 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций : 
моногр. / В. М. Смольянинов, Т. В. Овчинникова. – 
Воронеж : Истоки, 2010. – 230 с.  
Обобщены географические подходы при 
землеустроительном проектировании в регионах с 
интенсивным развитием природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Изложены порядок и 
особенности разработки землеустроительных 
проектов земельных участков для строительства с 
учетом действующих нормативных правовых актов 
РФ. 

 - Земледелие  
27 631.5    Современные системы земледелия в 



С 568 Нечерноземной зоне : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению 020700 "Почвоведение" / сост.: 
С. И. Зинченко [и др.] ; Владимирский НИИСХ 
Россельхозакадемии. – Владимир : Рост, 2010. – 132 с. 
Представлен материал по истории развития систем 
земледелия в России. Рассмотрено формирование 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия ополья. 

 - Растениеводство  
28 633.1 

С 795 
Степочкин, П. И. 
   Формообразовательные процессы в популяциях 
тритикале : моногр. / П. И. Степочкин ; Сиб. отд-ние 
РАСХН ; Сибирский НИИ растениеводства и 
селекции. – Новосибирск, 2008. – 164 с.  
Рассмотрены проблемы, связанные с 
формообразовательным процессом в популяциях 
тритикале, возможности его использования в 
практической селекции. 

 - Материально-техническое обеспечение  
29 У 

С 811 
Сток, Д. Р. 
   Стратегическое управление логистикой : учеб. 
пособие / Д. Р. Сток, Д. М. Ламберт ; науч. ред. В. И. 
Сергеева ; пер. с англ. – 4-е англ. изд. – М. : ИНФРА-
М, 2005. – 797 с.  
Содержатся сведения по деятельности специалистов-
логистов, предлагаются инструменты стратегического 
планирования, повседневной оперативной практики. 
Описана система организации современной 
логистической службы в компании, ее стратегическая 
роль в управлении поставками. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
30 631.1 

Т 417 
Тимошенко, М. А. 
   Управление экономическими, экологическими и 
социальными системами сельских территорий : 
моногр. / М. А. Тимошенко ; Моск. гос. ун-т путей и 
сообщения. – Волгоград : Бланк, 2009. – 188 с. 
Рассмотрены концептуальные положения теорий 
управления, современные теории и подходы к 
управлению сельскими территориями. 

 - Растениеводство  
31 633.4 

К 978 
Кызынгашева, Т. П. 
   Новые кормовые культуры на юге Средней Сибири / 
Т. П. Кызынгашева ; Сиб. отд-ние РАСХН ; НИИ 
аграрных проблем Хакасии. – Новосибирск, 2010. – 



44 с.  
Представлены сведения по двум самым интересных 
клубненосных культур мира - топинамбура (земляная 
груша) и нута. 

 - Сельскохозяйственные машины  
32 631.3 

О-754 
   Особенности тактики уборки зерновых и 
заготовки кормов в Сибирском федеральном 
округе в 2009 г. / под ред. А. С. Донченко [и др.] ; 
Сиб. отд-ние РАСХН ; Агротехнопарк "Сибирский". – 
Новосибирск, 2009. – 134 с.  
Приведены рекомендации по проведению уборки 
зерновых и заготовки кормов в хозяйствах 
Новосибирской области с учетом особенностей 
уборочного периода 2009 г. . Уделено внимание 
вопросам их технического обслуживания. 

 - Растениеводство  
33 633.2 

С 659 
   Сорта селекции Сибирского НИИ кормов : 
проспект / сост.: Н. И. Кашеваров [и др.] ; Сиб. отд-
ние РАСХН ; Сибирский НИИ кормов. – 
Новосибирск, 2010. – 62 с.  
В проспекте представлен реестр сортов кормовых 
культур селекции Сибирского НИИ кормов. 

34 633.2 
К 669 

   Кормопроизводство на солонцовых землях 
Западной Сибири : рекомендации / сост.: М. Д. 
Константинов [и др.] ; Сиб. отд-ние РАСХН ; 
Сибирский НИИ кормов. – Новосибирск, 2010. – 48 с. 
В проспекте представлен реестр сортов кормовых 
культур селекции Сибирского НИИ кормов. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы 
(Библиографоведение)  
35 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. № 3 / МСХ РФ. 
М. : Росинформагротех, 2009. – 28 с.  
Представлен указатель статей из иностранных 
журналов по механизации сельского хозяйства. 

36 016 
У 42 

   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. № 2 / МСХ РФ. – 
М. : Росинформагротех, 2009. – 32 с.  
Представлен указатель статей из иностранных 
журналов по механизации сельского хозяйства. 

37 016 
У 42 

   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. № 4 / МСХ РФ. – 



М. : Росинформагротех, 2010. – 24 с.  
Представлен указатель статей из иностранных 
журналов по механизации сельского хозяйства. 

Растениеводство  
38 633.5 

К 758 
Кочкин, А. С. 
   Влияние минеральных удобрений на урожайность 
льна масличного на черноземе выщелоченном : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. С. Кочкин. – 
Ставрополь, 2010. – 24 с.  

39 633.1 
Б 904 

Бузов, В. А. 
   Эффективность форм азотных удобрений, 
применяемых в ранневесеннюю подкормку озимой 
пшеницы на черноземе выщелоченном : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук / В. А. Бузов. – Ставрополь, 2010. – 
23 с.  

 - Растениеводство  
40 633.6 

Д 183 
Данилов, Д. В. 
   Влияние физических факторов и озоно-воздушного 
потока на посевные качества семян и урожайность 
корнеплодов сахарной свеклы : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / Д. В. Данилов. – Ставрополь, 2010. – 24 с.  

 - Растениеводство  
41 633.1 

Ж 15 
Жадан, В. В. 
   Совершенствование системы защиты озимой 
пшеницы от фитопатогенов в условиях крайне 
засушливой зоны : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В. 
В. Жадан. – Ставрополь, 2010. – 22 с.  

42 633.1 
И 247 

Иващенко, И. Н. 
   Влияние регуляторов роста на устойчивость к 
стрессовым факторам, урожайность и качество зерна 
озимой пшеницы на черноземе выщелоченном : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / И. Н. Иващенко. – 
Ставрополь, 2010. – 24 с.  

43 633.1 
Ч-197 

Чапцев, А. Н. 
   Формирование урожая и качества зерна сортов 
озимой твердой пшеницы в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / А. Н. Чапцев. – Ставрополь, 2010. – 
21 с.  

44 633.1 
Б 906 

Букарев, В. В. 
   Влияние предшественников и удобрений на 
урожайность кукурузы в зоне неустойчивого 



увлажнения : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В. В. 
Букарев. – Ставрополь, 2010. – 22 с.  

 - Экономика России  
45 У 

М 634 
Мирзаханян, Л. С. 
   Становление и развитие венчурного 
предпринимательства : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Л. С. Мирзаханян. – Ставрополь, 2010. – 23 с.  

 - АПК  
46 631.1 

К 893 
Кузьмин, К. А. 
   Прогнозирование тенденций развития 
предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук / К. А. 
Кузьмин. – Ставрополь, 2010. – 22 с.  

 - Растениеводство  
47 633.1 

Ж 15 
Жадан, В. В. 
   Совершенствование системы защиты озимой 
пшеницы от фитопатогенов в условиях крайне 
засушливой зоны : дис. ... канд. с.-х. наук / В. В. 
Жадан. – Ставрополь, 2010. – 154 с.  

48 633.1 
И 247 

Иващенко, И. Н. 
   Влияние регуляторов роста на устойчивость к 
стрессовым факторам, урожайность и качество зерна 
озимой пшеницы на черноземе выщелоченном : дис. 
... канд. с.-х. наук / И. Н. Иващенко. – Ставрополь, 
2010. – 186 с.  

 - Растениеводство  
49 633.6 

Д 183 
Данилов, Д. В. 
   Влияние физических факторов и озоно-воздушного 
потока на посевные качества семян и урожайность 
корнеплодов сахарной свеклы : дис. ... канд. с.-х. наук 
/ Д. В. Данилов. – Ставрополь, 2010. – 138 с. + электр. 
версия.  

 - Растениеводство  
50 633.1 

Б 904 
Бузов, В. А. 
   Эффективность форм азотных удобрений, 
применяемых в ранневесеннюю подкормку озимой 
пшеницы на черноземе выщелоченном : дис. ... канд. 
с.-х. наук / В. А. Бузов. – Ставрополь, 2010. – 169 с. + 
электр. версия (только чтение).  

51 633.5 
К 758 

Кочкин, А. С. 
   Влияние минеральных удобрений на урожайность 
льна масличного на черноземе выщелоченном : дис. ... 



канд. с.-х. наук / А. С. Кочкин. – Ставрополь, 2010. – 
143 с. + электр. версия (только чтение).  

52 633.1 
Б 906 

Букарев, В. В. 
   Влияние предшественников и удобрений на 
урожайность кукурузы в зоне неустойчивого 
увлажнения : дис. ... канд. с.-х. наук / В. В. Букарев. – 
Пятигорск, 2010. – 129 с. + электр. версия.  

 - АПК  
53 631.1 

К 893 
Кузьмин, К. А. 
   Прогнозирование тенденций развития 
предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве : дис. ... канд. экон. наук / К. А. Кузьмин. – 
Ставрополь, 2010. – 184 с. + электр. версия.  

 - Экономика России  
54 У 

М 634 
Мирзаханян, Л. С. 
   Становление и развитие венчурного 
предпринимательства : дис. ... канд. экон. наук / Л. С. 
Мирзаханян. – Ставрополь, 2010. – 194 с. + электр. 
версия.  

 - Растениеводство  
55 633.1 

Ч-197 
Чапцев, А. Н. 
   Формирование урожая и качества зерна сортов 
озимой твердой пшеницы в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края : дис. ... канд. с.-х. 
наук / А. Н. Чапцев. – Ставрополь, 2010. – 161 с. + 
электр. версия.  

 Растениеводство  
56 633.1 

З-179 
Зайцев, В. Н. 
   Интегрированное влияние удобрений и фунгицида 
на урожайность и качество зерна озимой пшеницы 
на черноземе обыкновенном : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / В. Н. Зайцев. – Ставрополь, 2010. – 22 с.  

57 633.1 
Т 985 

Тюрин, И. М. 
   Продуктивность новых гибридов кукурузы в 
зависимости от уровня минерального питания в 
южной зоне Ростовской области : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / И. М. Тюрин. – п. Персиановский, 
2010. – 21 с.  

58 633.1 
П 326 

Пинашкин, Ю. Н. 
   Технологические приемы повышения 
продуктивности и достоинств семян ярового ячменя 
в условиях светло-каштановых почв Волгоградской 



области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Ю. Н. 
Пинашкин. – Волгоград, 2010. – 23 с.  

59 633.1 
К 901 

Кулешов, А. Н. 
   Влияние агротехнических приемов на урожайность 
сортов ярового ячменя в южной зоне Ростовской 
области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. Н. 
Кулешов. – п. Персиановский, 2010. – 20 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
60 635.5 

Б 732 
Богатырева, О. А. 
   Биоресурсы цикория обыкновенного в условиях 
пойменных земель Кабардино-Балкарии и его 
хозяйственное использование : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / О. А. Богатырева. – Владикавказ, 2010. – 
21 с.  

 - Почвоведение  
61 631.4 

Ч-969 
Чуян, Н. А. 
   Регулирование плодородия чернозема типичного 
при использовании побочной продукции в условиях 
лесостепи ЦЧЗ : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Н. 
А. Чуян. – Курск, 2010. – 42 с.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
62 632 

Т 322 
Темирлиева, З. С. 
   Особенности фауны и экологии надсемейства 
саранчовых (acridoidea: orthoptera) Карачаево-
Черкесии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / З. С. 
Темирлиева. – Махачкала, 2010. – 17 с.  

 - Растениеводство  
63 633.1 

К 772 
Кравченко, Р. В. 
   Научное обоснование ресурсо-энергосберегающих 
технологий выращивания кукурузы (Zea mays L.) в 
условиях степной зоны Центрального Предкавказья : 
автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Р. В. Кравченко. – 
М., 2010. – 44 с.  

64 633.1 
Б 53 

Беседа, Н. А. 
   Изучение исходного материала сорго зернового на 
основе генетического анализа количественных 
признаков для создания новых сортов и гибридов : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Н. А. Беседа. – п. 
Рассвет, 2010. – 20 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
65 635.2 

Л 68 
Лобачев, Д. А. 
   Регулирование процесса онтогенеза картофеля при 



совершенствовании схемы первичного 
семеноводства в условиях лесостепи Поволжья : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Д. А. Лобачев. – 
Кинель, 2010. – 18 с.  

 - Экономика предприятий  
66 У 

Л 631 
Лисечко, Н. А. 
   Формирование и развитие маркетинга услуг в 
сфере ресторанного бизнеса (на примере 
Свердловской области) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Н. А. Лисечко. – Екатеринбург, 2010. – 21 с.  

 - Экономика промышленности  
67 У 

И 877 
Исмаилов, Р. Т. 
   Организационно-экономические основы 
формирования и развития рынка услуг связи : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Р. Т. Исмаилов. – 
Махачкала, 2010. – 25 с.  

68 У 
О-72 

Осадчук, М. С. 
   Организационно-экономические инструменты 
регулирования деятельности предприятий 
кондитерской промышленности в условиях 
инновационного развития : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / М. С. Осадчук. – Краснодар, 2010. – 25 с. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
69 631.1 

С 137 
Савченко, Т. В. 
   Управление сельскохозяйственным производством 
региона: теория, методология, практика : автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук / Т. В. Савченко. – Воронеж, 
2010. – 23 с.  

 - Экономика промышленности  
70 У 

Л 128 
Лабуцкая, Е. И. 
   Совершенствование механизма формирования и 
реализации промышленной политики: программно-
целевой подход : автореф. дис. ... канд. экон. наук / 
Е. И. Лабуцкая. – Ростов н/Д., 2010. – 26 с.  

 - Экономика труда  
71 У 

С 404 
Сироткин, А. А. 
   Системный подход к разрешению противоречий 
кадровой составляющей социально-трудовой сферы 
промышленного предприятия : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / А. А. Сироткин. – Краснодар, 2010. – 23 
с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  



72 631.1 
М 222 

Мамистова, Е. А. 
   Регулирование инфляционных процессов в 
аграрной сфере Российской Федерации : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук / Е. А. Мамистова. – 
Воронеж, 2010. – 27 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
73 631.1 

А 62 
Амирова, Э. Ф. 
   Повышение эффективности структурных 
элементов зернопродуктового подкомплекса АПК : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Э. Ф. Амирова. – 
Казань, 2010. – 24 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
74 631.1 

С 347 
Сидорова, Л. В. 
   Продовольственная безопасность Республики Саха 
(Якутия): оценка и регулирование : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / Л. В. Сидорова. – Якутск, 2010. – 
25 с.  

75 631.1 
Н 628 

Никишов, А. В. 
   Совершенствование механизма взаимодействия 
землеустроительных и инвестиционных структур на 
рынке коммерческой недвижимости : автореф. дис. 
... канд. экон. наук / А. В. Никишов. – М., 2010. – 23 
с.  

76 631.1 
К 891 

Кузнецова, Т. М. 
   Управление формированием и реализацией 
эффективной кадровой политики в аграрном секторе 
: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Т. М. Кузнецова. 
– Орел, 2010. – 24 с.  

 - Финансы сельского хозяйства  
77 631.1 

З-882 
Зотова, О. Б. 
   Развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов мясного направления (на материалах 
Пензенской области) : автореф. дис. … канд. экон. 
наук / О. Б. Зотова. – Пенза, 2010. – 26 с.  

78 631.1 
Т 484 

Ткачева, Ю. В. 
   Диагностика финансовой несостоятельности в 
экономическом механизме предотвращения 
банкротства сельскохозяйственных предприятий : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ю. В. Ткачева. – 
Воронеж, 2010. – 24 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
79 631.1 Слепокуров, А. В. 



С 473    Стратегическое управление налоговым бременем 
сельскохозяйственных предприятий : автореф. дис. 
... канд. экон. наук / А. В. Слепокуров. – Воронеж, 
2010. – 29 с.  

80 631.1 
О-69 

Оробинская, И. В. 
   Оптимизация параметров развития производства и 
налогообложения в интегрированных 
формированиях АПК : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / И. В. Оробинская. – Воронеж, 2010. – 25 с.  

 - Финансы сельского хозяйства  
81 631.1 

В 121 
Вавилина, О. А. 
   Организационно-экономический механизм 
развития лизинга в сельском хозяйстве (на примере 
Пензенской области) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / О. А. Вавилина. – Н. Новгород, 2010. – 23 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
82 378 

С 722 
Спирина, Н. А. 
   Развитие брэндинга в сфере высшего образования : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Н. А. Спирина. – 
Екатеринбург, 2010. – 25 с.  

83 378 
М 645 

Мирошниченко, И. И. 
   Формализованный анализ и моделирование 
информационно-образовательной среды учебного 
подразделения вуза : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / И. И. Мирошниченко. – Ростов н/Д., 2010. – 25 
с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
84 631.1 

К 267 
Карпычева, А. А. 
   Развитие методологии бухгалтерского учета 
гудвила в организациях АПК : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / А. А. Карпычева. – М., 2010. – 24 с.  

85 631.1 
Я 314 

Ягупова, Е. В. 
   Развитие учетного обеспечения управления 
биобизнес-процессами в овцеводстве : автореф. дис. 
... канд. экон. наук / Е. В. Ягупова. – Воронеж, 2010.  
23 с.  

86 631.1 
Л 554 

Ливенская, Г. Н. 
   Организационно-методические аспекты учета 
затрат по центрам ответственности в организациях 
по производству молочной продукции : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук / Г. Н. Ливенская. – М., 2010. 
– 24 с.  



87 631.1 
З-531 

Землякова, С. Н. 
   Развитие методики учета реорганизационных 
процедур в сельскохозяйственных организациях : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / С. Н. Землякова. – 
Ростов н/Д., 2010. – 24 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
88 631.1 

М 233 
Манжикова, И. А. 
   Особенности взаимодействия 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов с обществами взаимного страхования : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / И. А. Манжикова. 
– Волгоград, 2010. - 24 с. - б/ц. 

 - Растениеводство  
89 633.1 

З-179 
Зайцев, В. Н. 
   Интегрированное влияние удобрений и фунгицида 
на урожайность и качество зерна озимой пшеницы 
на черноземе обыкновенном : дис. ... канд. с.-х. наук 
/ В. Н. Зайцев. – Ставрополь, 2010. – 125 с. + электр. 
версия.  

 - С.-х. машины и орудия  
90 631.3 

К 213 
Карапетян, М. А.    . 
   Повышение эффективности технологических 
процессов путем уменьшения уплотнения почв 
ходовыми системами сельскохозяйственных 
тракторов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / М. А. 
Карапетян. – М., 2010. – 48 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
91 631.3 

Н 192 
Назаров, Е. А. 
   Оптимизация упругих связей культиваторного 
МТА с трактором класса 5 : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / Е. А. Назаров. – Волгоград, 2010. – 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
92 631.3 

Б 779 
Бойкова, Е. В. 
   Разработка энергосберегающего технологического 
процесса основной обработки почвы и плуга общего 
назначения : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е. В. 
Бойкова. – Саратов, 2010. – 22 с.  

93 631.3 
Д 318 

Демчук, Е. В. 
   Основание параметров двухленточного сошника 
зерновой сеялки : автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
Е. В. Демчук. – Новосибирск, 2010. – 19 с.  

94 631.3 Мяленко, В. В. 



М 992    Обоснование параметров устройства для полосно-
разбросного посева семян трав в дернину : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / В. В. Мяленко. – 
Новосибирск, 2010. – 19 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
95 631.3 

М 12 
Маазов, Ш. М. 
   Совершенствование технологии и технических 
средств по внесению гербицидов совместно с 
посадкой картофеля в условиях Республики 
Дагестан : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ш. М. 
Маазов. – Волгоград, 2010. – 22 с.  

96 631.3 
Ф 762 

Фомин, В. В. 
   Снижение энергоемкости и повышение 
однородности измельчения зерна в малогабаритном 
центробежно-роторном измельчителе : автореф. дис. 
... канд. техн. наук / В. В. Фомин. – Новосибирск, 
2010. – 23 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
97 631.3 

Г 719 
Горячкина, И. Н. 
   Совершенствование технологии уборки картофеля 
с обоснованием параметров и режимов работы 
сепарирующего элеватора с интенсификатором 
активного типа : автореф. дис. ... канд. техн. наук / И. 
Н. Горячкина. – Рязань, 2010. – 17 с.  

98 631.3 
А 15 

Абидулин, А. Н. 
   Разработка роторного отделителя ботвы моркови 
на корню и обоснование его режимов работы : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. Н. Абидулин. – 
Волгоград, 2010. – 19 с.  

99 631.3 
М 236 

Манойлина, С. З. 
   Совершенствование методики определения 
микротравмирования зерна при послеуборочной 
обработке : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / С. З. 
Манойлина. – Воронеж, 2010. – 21 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
100 631.3 

Р 691 
Романенко, В. Н. 
   Повышение эффективности работы воздушно-
решетной очистки зерноуборочного комбайна : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. Н. Романенко. – 
М., 2010. – 19 с.  

101 631.3 
З-971 

Зырин, И. С. 
   Обоснование конструктивно-технологических 



параметров противоточной зерносушилки : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / И. С. Зырин. – Чебоксары, 
2010. – 19 с.  

102 631.3 
Щ 346 

Щегольков, А. В. 
   Разработка электрического теплоаккумулирущего 
нагревателя для дизельных двигателей : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / А. В. Щегольков. – 
Мичуринск, 2010. – 16 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
103 631.3 

С 173 
Самойленко, А. Н. 
   Формирование надежности механических 
приводов при модернизации и ремонте 
сельскохозяйственных машин (на примере машин 
животноводства) : автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
А. Н. Самойленко. – М., 2010. – 18 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
104 631.3 

Ш 634 
Шиповалов, А. Н. 
   Технология восстановления кулачков 
распределительных валов плазменной наплавкой : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. Н. Шиповалов. 
– М., 2010. – 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
105 631.3 

Х 188 
Хамсин, А. М. 
   Повышение долговечности гильз цилиндров 
автотракторных дизелей путем нанесения на 
наружную поверхность пористого покрытия : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. М. Хамсин. – 
Саратов, 2010. – 23 с.  

 Статистика  
106 У 

Р 768 
   Россия - 2010 : стат. справ. / Фед. служба гос. 
статистики. – М., 2010. – 58 с. + электр. версия. - 
Дается краткая информация о соц.-экон. положении 
страны в 2009 г. 

 - Экономика России  
107 У 

Р 768 
   Россия в цифрах. 2010 : крат. стат. сб. / Фед. 
служба гос. статистики. - офиц. изд. – М., 2010. – 558 
с. + электр. версия.  
В сборнике представлена информация о социально-
экономическом положении России в 2009 г. в 
сравнении с предыдущими годами. 

 - Земледелие  
108 631.5    Cорта Сибирского НИИ растениеводства и 



C 58 селекции, включенные в госреестр селекционных 
достижений РФ : проспект / сост.: И. Е. Лихенко [и 
др.] ; Сиб. отд-ние РАСХН ; Сибирский НИИ 
растениеводства и селекции. – Новосибирск, 2009. – 
43 c.  
Рассмотрены морфологические признаки сортов 
основных полевых культур СибНИИРС, 
предложенных для использования по итогам 
государственного сортоиспытания и вошедших в 
Госреестр селекционных достижений Российской 
Федерации. 

 


