
Бюллетень новых поступлений № 5, 2011 г.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 362 
   Рекомендации по заготовке и использованию 
высоковлажного фуражного зерна : моногр. / В. И. 
Сыроватка [и др.] ; под ред. Ю. Ф. Лачуга ; РАСХН ; Всерос. 
НИИ механизации животноводства (ВНИИМЖ) ; ВИЭСХ ; СЗ 
НИИМЭСХ ; НИИСХ СВ им. Н. В. Рудницкого. – М., 2006. – 
130 с.  
Представлена оценка технологии закладки и скармливания 
высоковлажного фуражного зерна, целесообразность 
расширения зоны ее применения. 

 631.3 
С 953 

Сыроватка, В. И. 
   Машинные технологии приготовления комбикормов в 
хозяйствах : моногр. / В. И. Сыроватка ; Всерос. НИИ 
механизации животноводства ; РАСХН. – М. : ВНИИМЖ, 
2010. – 248 с.  
Даны основы машинных технологий, расчета поточных линиц 
приготовления комбикормов в хозяйствах, представлены 
схемы комбикормовых цехов. Приводится способ 
приготовления и технологии хранения кормов и способы 
дифференцированного кормления. 

 - Языкознание  
 4Р 

К 176 
Калугина, Е. Н. 
   Гендерные концепты в субстандарте русского и английского 
языков : моногр. / Е. Н. Калугина, С. И. Красса ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2011. – 152 с. 
Рассмотрены концепты "мужчина" и "женщина" в 
субстандарте русского и английского языков. 

 - Электротехника  
 621.3 

К 214 
Карасев, Д. Д. 
   Системы тензорных уравнений электрических сетей и 
электромагнитных полей : моногр. / Д. Д. Карасев. – М. : 
Энергоатомиздат, 2010. – 332 с.  
Изложена методика формирования систем тензорных 
уравнений электрических сетей и электромагнитных полей. 
Она состоит из 3 частей и 3 приложений. 

 - Физика  
 53 

К 56 
Ковалева, Г. Е. 
   Курс лекций по дисциплине "Теоретические основы 
прогрессивных технологий" / Г. Е. Ковалева ; СтГАУ ; МСХ 
РФ. – Ставрпооль, 2011. – 170 с.  
Курс лекций по дисциплине "Теоретические основы 



прогрессивных технологий" содержит теоретические сведения, 
примеры использования физических явлений в инновационных 
технологиях. 

 - Транспорт  
 629 

М 341 
   Материалы для проверки знаний по правилам дорожного 
движения для водителей самоходных машин, 
предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования / Г. И. Носов [и др.] ; МСХ РФ. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Росинформагротех, 2008. – 216 
с.  
Пособие используется для проверки знаний по Правилам 
дорожного движения для водителей самоходных машин. 

 - АПК  
 631.1 

Н 59 
Нечаев, В. И. 
   Совершенствование системы государственного 
регулирования региональной агроэкономики : моногр. / В. И. 
Нечаев, Д. Х. Хатуов ; Кубанский гос. аграрный ун-т. - 
Краснодар, 2010. – 139 с.  
Представлены методологические и теоретические основы 
системы государственного регулирования агропромышленного 
производства. 

 631.1 
О-641 

   Организация трансфера инноваций в сельском хозяйстве 
субъекта Российской Федерации : моногр. / под общ. ред. В. 
В. Козлова; МСХ РФ. – М. : Росинформагротех, 2011. – 236 с.  
Раскрыта сущность деятельности систем трансфера инноваций 
и особенности их реализации в сельском хозяйстве. 

 - Обработка резанием  
 621.9 

Ч-932 
Чурин, Ю. Г. 
   Теория сепарации сыпучих материалов и ее применение при 
проектировании и эксплуатации промышленных сепараторов 
вибрационного типа : моногр. / Ю. Г. Чурин. – Кострома : 
КГСХА, 2010. – 98 с.  
Рассматривается сепарация сыпучих материалов, применение 
ее при проектировании и эксплуатации промышленных 
сепараторов вибрационного типа. 

 - Финансы сельского хозяйства  
 631.1 

Ц 389 
   Ценообразование в АПК : учеб.-метод. пособие для 
студентов специальности "Финансы и кредит" всех форм 
обучения / сост.: Ю. В. Рыбасова, А. Т. Айдинова, А. Я. 
Агаджанян, Н. В. Дешевова ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2011. – 78 с.  
Рассматриваются вопросы теории и практики ценообразования 
в АПК в рыночной экономике. 



 - Домашняя птица  
 636.5 

Н 59 
Нечаев, В. И. 
   Экономика промышленного птицеводства (региональный 
аспект) : моногр. / В. И. Нечаев, С. Д. Фетисов. – Краснодар, 
2010. – 150 с.  
Рассмотрены вопросы повышения эффективности 
промышленного птицеводства на основное интенсификации 
его развития. Освещены вопросы кормления и использования 
современных кормовых добавок, приведены нормы и дозы 
скармливания в рацион птицы. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Э 40 
   Экономика предприятия : метод. указания по выполнению 
курсовой работы для студентов специальности "Мировая 
экономика" / сост.: О. А. Чередниченко, А. Т. Айдинова ; 
СтГАУ. – Ставрополь : Фабула, 2011. – 36 с.  
Данное пособие содержит методические рекомендации по 
выполнению курсовых работ, а также перечень тем, список 
рекомендуемой литературы. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

Б 833 
Бородай, Ю. Г. 
   Философский аспект в работе творческого ученого-биолога 
/ Ю. Г. Бородай. – Барнаул, 2011. – 30 с.  
Мировоззренческие (философские) проблемы не могут не 
интересовать современного цивилизованного человека, а тем 
более ученого-биолога. 

- АПК  
 631.1 

К 704 
Коршикова, М. В. 
   Управление хозяйственными рисками в аграрном 
предпринимательстве : дис. ... канд. экон. наук / М. В. 
Коршикова. – Ставрополь, 2011. – 196 с. + электр. версия.  

 631.1 
К 704 

Коршикова, М. В. 
   Управление хозяйственными рисками в аграрном 
предпринимательстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук / М. 
В. Коршикова. – Ставрополь, 2011. – 22 с.  

 - Ветеринария  
 619 

К 272 
Картоев, А. А. 
   Эпидемиологические и эпизоотологические аспекты 
крымской геморрагической лихорадки в Республике 
Ингушетия : автореф. дис. ... канд. мед. наук / А. А. Картоев. 
– Ставрополь, 2011. – 20 с.  

 619 
Х 182 

Хамитова, З. И. 
   Морфология застенных пищеварительных желез при 



применении полиферментного препарата "Гимизим" : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / З. И. Хамитова. – Саранск, 
2011. – 20 с.  

 619 
К 659 

Копылова, С. В. 
   Морфология селезенки у бройлеров кросса "Смена-7" в 
норме и при применении "Гамавита" : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / С. В. Копылова. – Саранск, 2011. – 23 с.  

 619 
К 659 

Копылов, А. С. 
   Морфология печени бройлеров кросса "Смена-7" в норме и 
при применении "Гамавита" : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук / А. С. Копылов. – Саранск, 2011. – 23 с.  

 619 
М 235 

Маннова, М. С. 
   Новообразования наружного слухового прохода у кошек 
(клинико-морфологическое исследование) : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / М. С. Маннова. – Саранск, 2011. – 20 с.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

П 599 
Порсев, И. Н. 
   Адаптивные фитосанитарные технологии возделывания 
основных сельскохозяйственных культур в условиях 
Зауралья : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / И. Н. Порсев. – 
Краснодар, 2010. – 38 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 815 
Проничкин, С. В. 
   Разработка математического и программного обеспечения 
независимой системы оценивания деятельности вуза для 
поддержки принятия управленческих решений : автореф. дис. 
... канд. техн. наук / С. В. Проничкин. – М., 2011. – 25 с.  

 - Земледелие  
 631.5 

А 697 
Анохина, Н. С. 
   Влияние приемов основной обработки почвы и удобрений 
на гумусное состояние и ферментативную активность 
чернозема выщелоченного Южной лесостепи Республики 
Башкортостан : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Н. С. 
Анохина. – Уфа, 2011. – 23 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 265 
Карпова, Е. П. 
   Мясная продуктивность бычков калмыцкой породы при 
различных технологиях их выращивания : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / Е. П. Карпова. – Улан-Удэ, 2011. – 19 с.  

 636.2 
П 129 

Пайтерова, В. В. 
   Становление естественной резистентности телят в раннем 
постнатальном онтогенезе и влияние на нее биологически 



активных добавок : автореф. дис. ... канд. биол. наук  / В. В. 
Пайтерова. – М., 2011. – 23 с.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

С 506 
Смирнова, О. Г. 
   Экологическая и фитосанитарная оценка лесорастительных 
условий древостоев на территории лесной опытной дачи 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / О. Г. Смирнова. – М., 2010. – 24 с.  

 - Математика. Естественные науки  
 5 

П 851 
Прусаченко, А. В. 
   Экотоксикологическая оценка загрязнений тяжелыми 
металлами урбаноземов города Курска : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / А. В. Прусаченко. – М., 2011. – 20 с.  

 57 
И 434 

Илиенц, И. Р. 
   Сообщества микромицетов пещер как источник штаммов 
для сельскохозяйственной и экологической биотехнологии : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / И. Р. Илиенц. – 
Красноярск, 2011. – 18 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Б 261 
Барсуков, Ю. Г. 
   Продуктивность и некоторые биологические особенности 
волгоградских овец и их помесей с баранами 
северокавказской породы : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
Ю. Г. Барсуков. – М., 2011. – 23 с.  

 636.3 
О-599 

Ооржак, А. Б. 
   Продуктивные и некоторые биологические особенности 
тувинских короткожирнохвостых овец степного типа : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. Б. Ооржак. – Улан-Удэ, 
2011. – 17 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

А 139 
Абдоррахман, М. Ш. 
   Диагностика бактериозов томата и меры защиты : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук / М. Ш. Абдоррахман. – М., 2010. – 
20 с.  

 635.6 
Н 478 

Нековаль, С. Н. 
   Комплексная оценка рода Lycopersicon tourn. на примере 
видов: L. Esculentum var. pimpinellifolium (mill.) brezh., L. 
Esculentum var. cerasiforme (A.Gray) brezh., L.Cheesmani 
typicus riley и L. Esculentum mill. мутантных форм Мо 393, 
Мо 500 : автореф. дис. ... канд. биол. наук / С. Н. Нековаль. – 
Краснодар, 2011. – 24 с.  

 635.6 Колебошина, Т. Г. 



К 602    Агробиологическое обоснование элементов технологии 
выращивания бахчевых культур в различных типах 
севооборотов для условий Нижнего Поволжья : автореф. дис. 
... д-ра с.-х. наук / Т. Г. Колебошина. – Волгоград, 2011. – 47 
с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Т 172 
Тамбиева, Д. А. 
   Разработка экономико-математических моделей и методов 
для сложных социально-экономических систем (в 
приложении к проблеме взаимодействия системы налоговых 
органов и АПК) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Д. А. 
Тамбиева. – М., 2011. – 42 с.  

 631.1 
С 216 

Саушкин, А. С. 
   Эффективность интенсификации воспроизводства в 
сельском хозяйстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук / А. С. 
Саушкин. – Воронеж, 2011. – 24 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

В 358 
Вертий, М. В. 
   Научно-технический прогресс как фактор повышения 
эффективности аграрного производства (на примере 
зернового подкомплекса АПК Краснодарского края) : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / М. В. Вертий. – Краснодар, 
2011. – 24 с.  

 - Почвоведение  
 631.4 

П 124 
Павлоцкий, А. В. 
   Влияние жидких органических удобрений различных групп 
животных и соломы на плодородие дерново-подзолистой 
супесчаной почвы и продуктивность звена севооборота : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. В. Павлоцкий. – Тверь, 
2011. – 21 с.  

 631.4 
С 59 

Сокаев, К. Е. 
   Эколого-агрохимическая оценка почв предгорий 
Центрального Кавказа при их длительном 
сельскохозяйственном использовании и применении 
удобрений : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / К. Е. Сокаев. – 
Владикавказ, 2011. - 51 с.  

 631.4 
К 238 

Карловец, Л. А. 
   Изменение физических и агрохимических свойств 
чернозема выщелоченного Новосибирского Приобья под 
влиянием севооборотов и уровней химизации : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук / Л. А. Карловец. – Барнаул, 2011. – 19 с.  

 - Пчеловодство  



 638.1 
П 339 

Пирязев, К. О. 
   Плодовитость, продуктивность и биологические 
особенности пчел карпатской породы при использовании 
янтарной кислоты : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / К. О. 
Пирязев. – М., 2011. – 18 с.  

 - Растениеводство  
 633.8 

Р 984 
Рябцев, В. И. 
   Элементы интенсификации возделывания подсолнечника в 
Алейско-Рубцовской степи Алтайского края : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / В. И. Рябцев. – Барнаул, 2011. – 19 с.  

 - Растениеводство  
 633.6 

П 653 
Почепень, Т. В. 
   Влияние системы обработки почвы и удобрения на 
плодородие чернозема выщелоченного староорошаемого и 
продуктивность сахарной свеклы в низменно-западинном 
агроландшафте Западного Предкавказья : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / Т. В. Почепень. – Краснодар, 2010. – 26 с.  

 633.6 
П 313 

Петряков, А. П. 
   Влияние способов основной обработки почвы на 
плодородие чернозема обыкновенного, урожай и качество 
корнеплодов сахарной свеклы в условиях недостаточного 
увлажнения Западного Предкавказья : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / А. П. Петряков. – Краснодар, 2010. – 24 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

С 911 
Сухарев, А. А. 
   Обоснование способов посева озимой пшеницы по 
различным предшественникам и способам основной 
обработки почвы : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. А. 
Сухарев. – п. Рассвет, 2010. – 21 с.  

 633.8 
М 16 

Маковеев, А. В. 
   Вредоносность амброзии полыннолистной и приемы её 
уничтожения в посевах подсолнечника на обыкновенных 
черноземах Западного Предкавказья : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / А. В. Маковеев. – Краснодар, 2010. – 24 с.  

 633.1 
М 717 

Мищенко, А. Е. 
   Накопление и рациональное использование почвенной 
влаги при возделывании озимой пшеницы по различным 
предшественникам на эрозионно-опасных склонах : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / А. Е. Мищенко. – п. Рассвет, 2010. –
22 с.  

 - Растениеводство  
 633.2 Громцева, И. В. 



Г 874    Влияние агроландшафтных условий Верхневолжья на 
продуктивность кормовых травосмесей : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / И. В. Громцева. – Тверь, 2011. – 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 121 
Хабарова, В. В. 
   Разработка измельчителя корнеплодов с обоснованием его 
параметров и режимов работы : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / В. В. Хабарова. – Уфа, 2011. – 19 с.  

 - Свиньи  
 636.4 

А 791 
Арансибия, С. Э. Р. 
   Эффективность селекции свиней породы ландрас по 
фенотипу и её влияние на показатели естественной 
резистентности : автореф. дис. ... канд. биол. наук / 
Арансибия, С. Э. Р. – М., 2011. – 20 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 

З-382 
Захарченко, А. А. 
   Формирование и развитие системы поддержки малого 
предпринимательства на муниципальном уровне : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук / А. А. Захарченко. – Ставрополь, 
2010. – 23 с.  

 У 
З-382 

Захарченко, А. А. 
   Формирование и развитие системы поддержки малого 
предпринимательства на муниципальном уровне : дис. ... 
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