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Ветеринария  
 619 

Д 372 
   Десмургия : учеб.-метод. пособие для студентов вузов по 
специальности 111201 – Ветеринария / А. Н. Квочко, С. В. 
Тимофеев, В. В. Слинько, Т. Р. Лотковская ; СтГАУ. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 76 с.   
Рассмотрены сведения о назначении, классификации и 
технике наложения повязок, формах и видах перевязочного 
материала. 

 619 
О-608 

   Оперативная хирургия с основами топографической 
анатомии : учеб.-метод. пособие для студентов вузов по 
специальности 111201.65 – Ветеринария / СтГАУ ; СПб. 
акад. вет. медицины ; Моск. гос. акад. вет. медицины и 
биотехнологии им. К. И. Скрябина. – Ставрополь : АГРУС, 
2010. – 60 с.  
Изложены материалы по подготовке будущих специалистов 
не только как хирургов, но и как профессионалов общего 
клинического профиля. Рассматривается топографическая 
анатомия оперируемых областей животных разных видов и 
проведение операции на них. 

 619 
С 481 

   Словарь терминов по анестезиологии, 
гемотрансфузиологии и основам реаниматологии 
домашних животных / сост.: А. Н. Квочко, В. В. Слинько, 
П. А. Хоришко ; СтГАУ. – Ставрополь : Литера, 2009. – 76 с. 
В словаре дается определение и раскрывается определение 
более 450 терминов и понятий по различным аспектам 
анестезиологии, гемотрансфузиологии и основам 
реаниматологии домашних животных. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

К 203 
Каплин, В. Г. 
   Скрытоживущие насекомые-вредители злаковых культур : 
моногр. / отв. ред. Г. С. Медведев ; Самарская гос. с.-х. акад. 
; Рус. энтомологическое о-во; МСХ РФ. – М. : Наука, 2007. – 
231 с.  
Представлены данные по фауне и трофическим связям около 
410 видов скрытоживущих насекомых-вредителей злаковых 
культур. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 781 
   Проблемы и пути повышения качества экспертизы и 
защиты диссертационных работ : материалы Всерос. 



науч.-практ. конф. 14-15 окт. 2010 г. / под общ. ред. С. Д. 
Резника ; Пезенский гос. ун-т архитектуры и стр-ва. – Пенза 
: ПГУАС, 2010. – 220 с.  
Материалы конференции охватывают проблемы 
деятельности диссертационных советов, поиска путей 
повышения качества экспертизы и защиты диссертационных 
работ.  

 - Зоология  
 595.7 

К 203 
Каплин, В. Г. 
   Эволюционная экология открытоживущих насекомых 
семенных растений (на примере Каракумов) : моногр. / отв. 
ред. Г. С. Медведев ; Самарская гос. с.-х. акад. ; МСХ РФ. – 
Самара : РИЦ СГСХА, 2009. – 312 с.  
Рассмотрены особенности освоения открытоживущими 
насекомыми надземных органов растений, становления их 
комплексов в процессе эволюции. 

 595.7 
К 203 

Каплин, В. Г. 
   Напочвенные членистоногие песчаной пустыни (на 
примере Восточных Каракумов) : моногр. / Самарская гос. 
с.-х. акад. ; МСХ РФ. – Самара : РИЦ СГСХА, 2008. – 212 с.  
Рассмотрены особенности освоения напочвенными 
членистоногими песчаной пустыни, выяснении роли 
поверхности почвы в эволюции насекомых. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 
СтГАУ, 24-25 февраля). Т. 1 : Перспективы развития учетно-
аналитической работы в предприятиях различных отраслей 
экономики / Ставропольский ГАУ. – Ставрополь : Альфа-
Принт, 2011. – 296 с. 
В сборнике опубликованы материалы Ежегодной 75-й 
научно-практической конференции, в которых 
раскрываются проблемы развития экономики региона. 
Рассмотрены финансово-экономические аспекты 
регионального АПК: управленческий учет, аудиторская 
деятельность, налогообложение. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные вопросы теории и практики бухгалтерского 
учета, анализа и аудита : сб. науч. тр. по материалам 
Ежегодной 75-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, СтГАУ, 
22-24 марта). – Ставрополь : Альфа-Принт, 2011. – 144 с.  
В сборнике опубликованы материалы Ежегодной 75-й 



научно-практической конференции, в которых 
раскрываются проблемы развития экономики региона. 
Рассмотрены финансово-экономические аспекты 
регионального АПК: управленческий учет, аудиторская 
деятельность, налогообложение. 

 - Статистика  
 У(2Р-

4Ст) 
С 692 

   Социально-экономическое положение Южного 
федерального округа в 2010 года / Фед. служба гос. стат. – 
М., 2010. – 82 с.  

 С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Щ 381 
Щекин, А. Ю. 
   Снижение травмоопасности мобильных агрегатов для 
внесения органических удобрений совершенствованием 
средства защиты : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – 
Красноярск, 2011. – 17 с.  

 - Овощеводство и декаративное садоводство в целом  
 635.1 

Д 83 
Дунаева, Ю. С. 
   Ресурсосберегающая система применения гербицидов, 
регуляторов роста в посевах свеклы столовой : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук. – М., 2011. – 27 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

И 871 
Исламгулова, И. Н. 
   Продуктивные качества бычков-кастратов бестужевской 
породы при использовании глауконита : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. – Волгоград, 2011. – 20 с.  

 636.2 
З-68 

Злобина, Е. Ю. 
   Разработка способов повышения эффективности 
производства молока, предназначенного для детского 
питания : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Волгоград, 
2011. – 23 с.  

 636.2 
О-381 

Огнев, С. И. 
   Научно-практическое обоснование продуктивно-
биологических характеристик маралов алтае-саянской 
породы : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. – Барнаул, 2011. – 
41 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

М 218 
Малюкин, А. В. 
   Динамика морфологических и функциональных 
показателей почек и крови уток в постнатальном онтогенезе 
: автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ставрополь, 2010. –19 с. 

 636.5 
К 203 

Каплунова, В. Н. 
   Морфологические и функциональные показатели почек и 



крови гусей в постнатальном онтогенезе : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. – Ставрополь, 2010. – 20 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 727 
Костюковский, П. В. 
   Физиологическое состояние и мясная продуктивность 
бычков черно-пестрой породы при включении в рацион 
зерна малоалкалоидного люпина : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. – Брянск, 2009. – 19 с.  

 636.2 
Ч-504 

Чертов, А. А. 
   Физиологическое состояние, воспроизводительные 
функции и продуктивность коров и телят при скармливании 
водорастворимого препарата Рекс Витал Электролиты : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Белгород, 2011. – 19 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Б 93 
Бут, К. Н. 
   Модулирующее действие биологически активных веществ 
на функцию яичников у мясных коров : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. – Оренбург, 2009. – 22 с.  

 619 
И 86 

Искандарова, Э. Д. 
   Естественная резистентность кроликов при действии 
высокой температуры : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – 
Казань, 2009. – 22 с.  

 619 
П 60 

Портнов, Д. В. 
   Влияние селеносодержащих препаратов на 
физиологическое состояние, обмен веществ и 
продуктивность коров : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – 
Казань, 2009. – 20 с.  

 619 
П 121 

Павлова, О. Н. 
   Физиологическое обоснование применения 
фитогепатопротектора "ВинСпир" в ветеринарии : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. – Казань, 2010. – 19 с.  

 619 
К 771 

Кравайнис, Ю. Я. 
   Электроэнцефалограмма молодняка крупного рогатого 
скота разных типов высшей нервной деятельности и ее связь 
с хозяйственно-полезными качествами : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук. – М., 2009. – 38 с.  

 


