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 - Ветеринария  
 619 
К 174 

Калмыкова, М. С. 
   Основы полимеразной цепной реакции с разными форматами детекции : 
учеб. пособие для студентов вузов по специальностям: 110401 - Зоотехния, 
111201 "Ветеринария" / М. С. Калмыкова [и др.]. - СПб. : Лань, 2009. - 80 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Гр. УМО ).  
Изложены основные сведения по основам полимеразной цепной реакции с 
разными форматами детекции. 

 619 
С 183 

   Санитарная микробиология : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 111201 - Ветеринария / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 
2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
УМО).  
Пособие состоит из двух частей: теоретической и практической с 
лабораторными занятиями. Приводятся сведения по санитарной 
микробиологии, знания которых необходимо для практикующих 
ветеринарных специалистов. 

 619 
С 347 

Сидорчук, А. А. 
   Инфекционные болезни лабораторных животных : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности 111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук, 
А. А. Глушков. - СПб. : Лань, 2009. - 128 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО).  
Приведены данные по содержанию, кормлению, разведению лабораторных 
животных, правилам работы с ними в инфекционных вивариях и клиниках. 
Дана характеристика около 30 инфекционных болезней, приведены схемы 
мероприятий по ликвидации болезни. 

 619 
Э 711 

   Эпизоотологический метод исследования : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности 111201 - Ветеринария / В. В. Макаров [и др.]. - СПб. 
: Лань, 2009. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература.  
Приведены данные по эпизоотологической методологии как специфической 
совокупности познавательных средств, методов, приемов. Это важное 
направление в географической ветеринарии (эпизоотология) и глобальной 
эпизоотологии. 

 619 
Г 72 

Госманов, Р. Г. 
   Ветеринарная вирусология : учебник для студентов вузов по 
специальности 111201 "Ветеринария" / Р. Г. Госманов [и др.]. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ).  
Состоит из четырех разделов. Изложены теория и основные сведения по 
вирусологии, а также методы лабораторных занятий по общей, частной, 
санитарной вирусологии. 

 619 
В 39 

   Ветеринарная санитария : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук [и др.]. - СПб. : Лань, 
2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
УМО).  
Приводится сведения по ветеринарно-санитарным мероприятиям, знания 
которых необходимо для практикующих ветеринарных специалистов. 

 619    Ветеринарная фармация : учебник для студентов вузов по специальности 



В 39 111201 - Ветеринария / под ред. В. Д. Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
СПб. : Лань, 2011. - 512 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература. 
Гр. УМО).  
Изложены основы фармации: подбор, оценка лекарственного сырья; 
способы и технологии получения лекарственных форм и препаратов, анализ 
ветпрепаратов, их стандартизация. контроль.  

 619 
М 597 

   Микробиология : учеб. пособие для студентов вузов по специальности 
110501- Ветеринарно-санитарная экспертиза / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : 
Лань, 2011. - 496 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
УМО).  
Пособие состоит из трех частей: теоретической и практической с 
лабораторными занятиями. Приводятся сведения по общей, частной 
микробиологии, инфекции, иммунитете, знания которых необходимо для 
практикующих ветеринарных специалистов. 

 619 
М 616 

Минеева, Т. И. 
   История ветеринарии : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 310800 - Ветеринария / Т. И. Минеева. - СПб. : Лань, 2005. - 
384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). 
Изложены материалы по истории ветеринарии Древнего мира, 
Средневековья, СССР, РФ, а также по международным ветеринарным 
организациям. 

 - Домашняя птица  
 636.5 
Ш 893 

Штеле, А. Л. 
   Яичное птицеводство : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
- Зоотехния / А. Л. Штеле [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 272 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). Рассмотрены 
все звенья технологического процесса производства яиц на промышленной 
основе. 

 636.5 
Г 935 

Гудин, В. А. 
   Физиология и этология сельскохозяйственных птиц : учебник для вузов по 
специальностям: 111201 - Ветеринария, 110401 - Зоотехния / В. А. Гудин [и 
др.] ; под ред. В. И. Максимова. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература Гр. УМО).  
Изложены основные закономерности деятельности систем организма 
сельскохозяйственных птиц, что позволяет познать механизмы и 
закономерности осуществления процессов и функций, их регуляции, 
поведения и соответствует перспективам развития птицеводства. 

 - Общее животноводство  
 636 
С 288 

Сеин, О. Б. 
   Регуляция физиологических функций у животных : учеб. пособие для 
студентов с.-х. вузов по специальностям "Ветеринария", "Зоотехния" / О. Б. 
Сеин, Н. И. Жеребилов. - СПб. : Лань, 2009. - 288 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература Гр. МСХ РФ).  
Раскрыта сущность механизмов нервной, гуморальной и условно-
рефлекторной регуляции физиологических функций у животных. 

 636.2 
С 179 

Самусенко, Л. Д. 
   Практические занятия по скотоводству : учеб. пособие для студентов вузов 
по специальности 110401 - Зоотехния / Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев. - 
СПб. : Лань, 2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 



литература. Гр. УМО).  
Приведены сведения по скотоводству в целом, технологии разведения, 
кормления, содержания и продуктивности, выращивания ремонтантных 
телок и нетелей. Разработана система самоподготовки и контроля знаний 
студентов. 

 636.2 
П 691 

   Практикум по племенному делу в скотоводстве : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 110401 - Зоотехния / В. Г. Кахикало [и др.] 
; под ред. В. Г. Кахикало. - СПб. : Лань, 2010. - 228 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО).  
Приведены методические рекомендации по скотоводству в целом, 
технологии разведения, кормления, содержания и продуктивности, 
выращивания. Разработана система самоподготовки и контроля знаний 
студентов. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3:636 
Х 152 

Хазанов, Е. Е. 
   Технология и механизация молочного животноводства : учеб. пособие / Е. 
Е. Хазанов [и др.] ; под общ. ред. Е. Е. Хазанова. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. 
: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  
Рассмотрены основы технологии производства продукции животноводства, 
средства механизации производства молока, опыта модернизации молочных 
ферм. 

 - Физика  
 53 
П 248 

Пелюхова, Е. Б. 
   Синергетика в физических процессах: самоорганизация физических систем 
: учеб. пособие / Е. Б. Пелюхова, Э. Е. Фрадкин. - 2-е изд., испр. - СПб. : 
Лань, 2011. - 320 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  
Излагаются теоретические основы синергетики, самоорганизации 
физических систем. 

- АПК  
 631.1(470.63
0) 
А 263 

   Агропромышленный комплекс Ставропольского края : (краткий 
анализ состояния АПК Ставроп. края за 2005-2009 гг.) / сост. В. К. 
Целовальников ; под общ. ред. А. В. Минакова ; МСХ СК. - Ставрополь : 
Интеллект, 2010. - 48 с.  
Дан анализ современного состояния АПК Ставропольского края, изложены 
проблемы агропродовольственного сектора в период трансформации 
производственно-экономических отношений, сформулированы цели, задачи 
и принципиальные положения аграрной политики края за 2005-2009 гг. 

 - Земледелие  
 631.5 
Ж 94 

Жученко, А. А. 
   Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Теория и 
практика : моногр. в 3 т. Т. 1 : Проблемы адаптации в сельском хозяйстве 
ХХ века. Значение адаптивного потенциала культурных видов растений. 
Стратегия адаптивной интенсификации растениеводства / А. А. Жученко ; 
РАСХН ; Фонд им. А. Т. Болотова. - М. : Агрорус, 2008. - 814 с.  
Показаны возможности управления продукционным процессом на уровне 
сортов (гибридов), агроценозов, агроландшафтов, агротехнике, 
агроэкосистем, агроэкологическом районировании угодий АПК, 
обеспечении экологической безопасности и рентабельности 
растениеводства, а также вопросы семеноводства, экологической генетики и 
адаптивного растениеводства. 



 631.5 
Ж 94 

Жученко, А. А. 
   Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Теория и 
практика : моногр. в 3 т. Т. 2 : Биологизация и экологизация 
интенсификационных процессов как основа перехода к адаптивному 
развитию АПК. Основы адаптивного использования природных, 
биологических и техногенных ресурсов / А. А. Жученко ; РАСХН ; Фонд им. 
А. Т. Болотова. - М. : Агрорус, 2009. - 1104 с.  
Показаны возможности управления продукционным процессом на уровне 
сортов (гибридов), агроценозов, агроландшафтов, биологизации, 
агроэкосистем, агроэкологическом районировании угодий АПК техногенных 
ресурсов, а также вопросы семеноводства, экологической генетики и 
адаптивного растениеводства. 

 - Территориальное планирование. Региональная экономика. Размещение 
производительных сил  
 У(2Р-4Ст) 
Н 766 

   Новые рубежи инновационного развития края (ставропольская 
модель территории инновационного развития) : сб. / под ред. Г. Г. 
Ефремова, Е. А. Лурье ; Тверской гос. ун-т ; Пятигорский Гос. технол. ун-т ; 
Институт региональных проблем рос. гос. на Северном Кавказе. - Тверь : 
Тверской ИнноЦентр, 2009. - 272 с. Обобщены данные по инновационным 
основам развития Ставропольского края, преобразований на территории 
КавМинВод в связи с реализацией проекта по созданию особой ТРЗ. 
Изложена оценка социально-экономического положения региона, 
представлена ставропольская модель территории инновационного развития. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 
Р 178 

Разумова, И. А. 
   Ипотечное кредитование : учеб. пособие для вузов по специальности 
"Финансы и кредит" / И. А. Разумова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 234 с. 
- (Учебное пособие. Гр.).  
Рассмотрены данные по ипотечному кредитованию с учетом последних 
изменений в законодательстве. 

 - История экономической мысли  
 У 
Р 865 

Румянцева, Е. Е. 
   Мировая экономическая наука в лицах [текст+CD-R] : учебник для 
студентов вузов по экон. и упр. специальностям / Е. Е. Румянцева. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 456 с. - (Научная мысль). - Приложение : избранные 
труды великих экономистов.  
Посвящено анализу мирового экономического наследия известных 
экономистов начиная с 18 в. по настоящее время. 

 - Финансы  
 У 
С 179 

   Самые опасные налоговые схемы [текст+CD-R] / под ред. М. А. 
Пархачевой. - М. : Эксмо, 2008. - 416 с. - (Настольная книга главного 
бухгалтера).  
Описаны полюбившиеся контролерам признаки недобросовестности, 
приведены примеры разрешения налоговых ситуаций в судах. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 
Т 19 

Таранова, И. В. 
   Организационно-экономический механизм территориального размещения 
и специализации аграрного производства в рыночной и природной среде 
(теория и практика) : моногр. / И. В. Таранова. - М. : Илекса, 2010. - 336 с.  
Изложены основы размещения и специализации аграрного производства в 



рыночной и природной среде. 
 633.2 

Д 43 
Дзанагов, С. Х. 
   Удобрение нетрадиционных кормовых культур в Центральном 
Предкавказье : моногр. / С. Х. Дзанагов, Т. Б. Хадикова ; Горский гос. 
аграрный ун-т. - Владикавказ, 2010. - 160 с.  
Освещена технология возделывания нетрадиционных кормовых культур 
(африканского проса и топинамбура) в Центральном Предкавказье. 

 - АПК  
 631.1(470.

630) 
Г 726 

   Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае : справ. пособие / отв. ред. А. Н. Абалдов ; Ставроп. 
с.-х. информационно-консультац. центр. - Ставрополь : СИКЦ, 2009. - 38 с.  
Представлены методологические и теоретические основы системы 
государственного регулирования агропромышленного производства. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Т 612 
Торопова, Е. Ю. 
   Эпифитотиология : учеб. пособие для студентов с.-х. вузов по агрон. 
специальностям / Е. Ю. Торопова, Г. Я. Стецов, В. А. Чулкина ; под ред. А. 
А. Жученко, В. А. Чулкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск, 2011. - 
711 с. - (Учебная литература для студентов аграрных вузов. Гр. МСХ РФ).  
Пособие состоит из двух частей. Рассмотрены эволюционно-экологические 
признаки тактик жизненного цикла основных таксонов вредных организмов 
в агро- и естественных экосистемах, взаимодействие их, модель 
эпифитотического процесса, его внутренние и внешние движущие силы. 
 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Р 68 
   Роль образовательной и игровой компьютерной индустрии в 
формировании ценностных установок и патриотическом воспитании 
молодежи : материалы круглого стола / Федеральное Собрание РФ ; Гос. 
Дума. - М. : Издание Госдумы, 2010. Рассмотрена роль образовательной и 
игровой компьютерной индустрии в формировании ценностных установок и 
патриотическом воспитании молодежи. 

    - История экономической мысли  
 У 

С 472 
Слейтер, Р. 
   Джордж Сорос: жизнь, идеи и сила величайшего инвестора в мире / Р. 
Слейтер ; пер. с англ. - М. : Эксмо, 2010. - 352 с. - (Высший класс).  
Исследована связь между многочисленными успехами Джорджа Сороса, его 
философских взглядов, повлиявших на подход к инвестициям, 
благотворительности, политики. 

 06 
Ф 591 

Финансовая академия при Правительстве РФ. 
   Сб. науч. тр. 10 Международной научно-практической конференции 
"Повышение эффективности обучения и управления образовательными 
учреждениями с использованием технологий "1С" : 2-3 февраля 2010 г. Ч. 2 : 



Новые информационные технологии в образовании / под общ. ред. Д. В. 
Чистова. - М., 2010. - 356 с. Рассмотрены вопросы совершенствования 
механизмов взаимодействия бизнеса, образования и науки как важного 
фактора модернизации экономики, применение новых информационных 
технологий в учебном процессе. 

 06 
Ф 591 

Финансовая академия при Правительстве РФ. 
   Сб. науч. тр. 10 Международной научно-практической конференции 
"Повышение эффективности обучения и управления образовательными 
учреждениями с использованием технологий "1С" : 2-3 февраля 2010 г. Ч. 1 : 
Новые информационные технологии в образовании / под общ. ред. Д. В. 
Чистова. - М., 2010. - 502 с. Рассмотрены вопросы совершенствования 
механизмов взаимодействия бизнеса, образования и науки как важного 
фактора модернизации экономики, применение новых информационных 
технологий в учебном процессе. 

  У 
К 14 

Казаков, М. Ю. 
   Пространственно-экономические трансформации в регионе: управление на 
муниципальном уровне : моногр. / М. Ю. Казаков, А. Н. Бобрышев. - 
Ставрополь : Альфа-Принт, 2011. - 192 с. Рассматриваются проблемы 
пространственно-экономических трансформаций на муниципальном уровне в 
условиях реформирования системы местного самоуправления и становления 
механизмов муниципально-частного партнерства. 

 - Электронные цифровые вычислительные машины  
 681 

М 152 
Макарова, Н. В. 
   Информатика : учебник для студентов вузов по подготовке бакалавров 
"Системный анализ и упр." и "Экономика и упр." / Н. В. Макарова, В. Б. 
Волков. - СПб. : Питер, 2011. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения. Гр. УМО). - Для бакалавров.  
Рассмотрены разделы информатики, определяющие базовый уровень 
подготовки специалистов: основы информационной культуры, современные 
технические средства и программный инструментарий новых 
информационных технологий. 

 - Электротехника  
 621.3 

Э 455 
   Электроэнергетика : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
140200 "Электроэнергетики" / Ю. В. Шаров, В. Я. Хорольский, М. А. 
Таранов, В. Н. Шемякин. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 456 с. Изложены 
вопросы по принципам построения, устройства и особенностям 
функционирования электроэнергетических систем. Учтены отечественные и 
зарубежные разработки. 

 - Языкознание. Филология  
 4И 

Д 681 
   Дополнительное чтение на иностранном языке = Additional reading in 
foreign languages : учеб.-метод. пособие для студентов экон. специальностей 
(бакалавр) / сост.: Е. Н. Калугина, А. В. Волкогонова, И. Э. Крусян ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 36 с.  
Содержит материал для развития навыков чтения, говорения и аудирования 
на английском языке. 

 



 

Право. Юридические науки  
 Х(2Р-4Ст) 
С 933 

   Счетная палата Ставропольского края : информ. бюллетень. Ч. 2 (8). - 
Ставрополь, 2011. - 164 с.  
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 2010 г. 

Филология. Языкознание  
 42 
M 94 

   Multifunctional alagriculture and rural development (V) - regional 
specificities : international scientific meeting (Banja Vrujci, 02-03. December 
2010). Book. 1. - Белград : CБ/SI-2, 2010. - 656 c. - (Economics of agriculture. № 
57). - Многофункциональное сельское хозяйство и развитие 
сельскохозяйственных регионов (региональные особенности) : междунар. 
науч. сб.  
В сборнике исследованы проблемы многофункционального сельского 
хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов. 

 42 
M 94 

   Multifunctional alagriculture and rural development (V) - regional 
specificities : international scientific meeting (Banja Vrujci, 02-03. December 
2010). Book. 2. - Белград : CБ/SI-2, 2010. - 372 c. - (Economics of agriculture. № 
57). - Многофункциональное сельское хозяйство и развитие 
сельскохозяйственных регионов (региональные особенности) : междунар. 
науч. сб.  
В сборнике исследованы проблемы многофункционального сельского 
хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов. 

- Языкознание. Филология  
 42 

P 27 
Parlinska, M. 
   Statistical methods in economics. - Warsaw : University of Life Sciences Press, 
2010. - 176 с. - Статистические методы в экономике.  
Рассмотрены статистические методы в экономике. 

 - Экономика торговли  
 У 
О-931 

   Оценка таможенной стоимости товаров в Российской Федерации : учеб.-
метод. пособие / под ред. С. В. Цымбаленко ; СевКав соц. ин-т. - Ставрополь : 
Бюро новостей, 2010. - 156 с.  
Рассматриваются методы оценки таможенной стоимости товаров 
применяемых в РФ с выполнением практических задач по их расчету. 

 - Территориальное планирование. Региональная экономика. Размещение 
производительных сил  
 У(2Р-4Ст) 
Ц 949 

Цымбаленко, С. В. 
   Оценка социально-экономического положения региональных систем (на 
примере Ставропольского края) : моногр. / С. В. Цымбаленко, А. П. Янукян ; 
под ред. С. В. Цымбаленко ; Ставроп. ин-т экономики и упр. им. О. В. 
Казначеева . - Ставрополь : Бюро новостей, 2011. - 152 с.  
Изложены методы оценки социально-экономического положения 
региональных систем, представлена модель оценки социально-
экономического развития региона с основными показателями. 

 - Территориальное планирование. Региональная экономика. Размещение 
производительных сил  
 У 
Ц 949 

Цымбаленко, С. В. 
   Рекомендации по оценке и прогнозированию социально-экономического 
развития региональных систем : метод. изд. / С. В. Цымбаленко, А. П. Янукян 



; СевКав соц. ин-т. - Ставрополь : Бюро новостей, 2011. - 36 с.  
Изложены методы оценки социально-экономического положения 
региональных систем, представлена авторская модель прогнозирования 
социально-экономического развития региона. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 
Г 612 

Головко, Н. В. 
   Формально семантический анализ многозначной лексики как средство 
оптимизации систем автоматизированной обработки текстов : автореф. 
дис. ... канд. филол. наук / Н. В. Головко. - Ставрополь, 2011. - 23 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 
К 181 

Каменева, К. П. 
   Система управления человеческим капиталом в аграрном секторе 
экономики : автореф. дис. ... канд. экон. наук / К. П. Каменева. - Орел, 
2011. - 26 с.  

 - Растениеводство  
 633.8 
Д 396 

Децына, А. А. 
   Особенности первичного семеноводства сортов подсолнечника, 
обладающих качественно новыми признаками : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / А. А. Децына. - Краснодар, 2011. - 24 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 
З-284 

Заносова, В. И. 
   Водно-ресурсный потенциал Западно-Сибирского региона и его роль в 
устойчивом развитии мелиоративно-водохозяйственных систем АПК (на 
примере Алтайского края) : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / В. И. 
Заносова. - Барнаул, 2011. - 35 с.  

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 
С 60 

Солдатова, С. С. 
   Роль сидерации и соломы в формировании экологически устойчивых 
агробиоценозов в южно-таежной зоне : автореф. дис. ... канд. биол. наук / 
С. С. Солдатова. - М., 2011. - 20 с.  

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 
К 129 

Кагиева, Ф. А. 
   Моделирование и оптимизация государственной доли собственности в 
компаниях со смешанным капиталом : автореф. дис. ... канд. экон. наук / 
Ф. А. Кагиева. - Кисловодск, 2011. - 28 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 
К 893 

Кузьменко, С. П. 
   Моделирование процессов горизонтальной и вертикальной интеграции в 
условиях конкуренции : автореф. дис. ... канд. экон. наук / С. П. 
Кузьменко. - Кисловодск, 2011. - 27 с.  

 - Ветеринария  
 619 
М 328 

Мастиленко, А. В. 
   Разработка идентификации Bordetella bronchiseptica на основе 
иммунохимических и молекулярно-генетических методов : автореф. дис. 
... канд. биол. наук / А. В. Мастиленко. - Саратов, 2011. - 21 с.  

 - Экономика предприятий  
 У 
М 218 

Малютина, Т. Д. 
   Моделирование и оптимизация инвестиционного процесса в условиях 



стратегического взаимодействия предприятий : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Т. Д. Малютина. - Кисловодск, 2011. - 24 с.  

 - Ветеринария  
 619 
Х 24 

Хасаев, А. Н. 
   Гистологические параллели в развитии гипофиза и семенника в 
постнатальном онтогенезе овцы (ovis aries) дагестанской горной породы : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук / А. Н. Хасаев. - СПб., 2011. - 22 с.  

 619 
М 634 

Мирзаханов, М. К. 
   Морфофизиология становления гипофиза и щитовидной железы в 
постнатальном онтогенезе овцы дагестанской горной породы : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук / М. К. Мирзаханов. - СПб., 2011. - 20 с.  

 - Земледелие  
 631.5 
М 62 

Миннебаева, И. Ф. 
   Влияние ресурсосберегающих приемов основнйо обработки почвы и 
прямого посева (NO-TILL) на гумусное состояние чернозема выщелочного 
южной лесостепи Республики Башкортостан : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / И. Ф. Миннебаева. - Уфа, 2010. - 21 с.  

 - Ветеринария  
 619 
Е 713 

Ерин, Д. А. 
   Применение динопена для терапии и профилактики острого 
послеродового эндометрита у коров : автореф. дис. ... канд. вет. наук / Д. 
А. Ерин. - Воронеж, 2011. - 19 с.  

 - Свиньи  
 636.4 
К 854 

Крыштоп, Е. А. 
   Повышение продуктивных качеств свиней путем мобилизации 
внутренних резервов организма : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Е. А. 
Крыштоп. - Волгоград, 2011. - 58 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 
Г 157 

Галимов, Р. Ф. 
   Мясная продуктивность симментальских бычков разных экстерьерно-
конституционных типов : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Р. Ф. Галимов. - 
Волгоград, 2011. - 25 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы.  
 636.3 
Я 474 

Яковлева, И. Н. 
   Эффективность выращивания и откорма чистопородных волгоградских, 
кавказских баранчиков и их помесей с эдильбаевской породой : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / И. Н. Яковлева. - Кинель, 2011. - 18 с.  

 - Земледелие  
 633.2 
Д 79 

Дубачинский, С. Н. 
   Эффективность агротехнических приемов и химических средств защиты 
растений в зернопаровом севообороте на черноземах южных 
солонцеватых Оренбургского Предуралья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук 
/ С. Н. Дубачинский. - Кинель, 2011. - 23 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 
А 674 

Анисимова, Е. И. 
   Научное обоснование совершенствования симментальского скота с 
использованием внутрипородных типов в условиях Среднего Поволжья : 
автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Е. И. Анисимова. - Кинель, 2011. - 34 с.  



 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 
К 593 

Козырева, И. И. 
   Видовое разнообразие микрофлоры кефирных грибков в Северной 
Осетии и практическое использование ее представителей : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / И. И. Козырева. - Владикавказ, 2011. - 23 с.  

 - Земледелие  
 633.2 
К 772 

Кравченко, В. И. 
   Эффективность средств интенсификации в зернопаропропашном 
севообороте в условиях Западной Кулунды Алтайского края : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / В. И. Кравченко. - Барнаул, 2011. - 18 с.  

 - Ветеринария  
 619 
Я 496 

Якунина, М. Н. 
   Клинические и морфологические аспекты течения и лекарственной 
чувствительности рака молочной железы собак и кошек : автореф. дис. ... 
д-ра вет. наук / М. Н. Якунина. - М., 2011. - 30 с.  

 619 
И 15 

Ибрагимов, У. З. 
   Повышение биоресурсного потенциала коров применением комплекса 
биологически активных веществ : автореф. дис. ... канд. биол. наук / У. З. 
Ибрагимов. - Владикавказ, 2011. - 23 с.  

 619 
Х 227 

Харченко, Т. В. 
   Современные эпидемиологические особенности крымской 
геморрагической лихорадки в Российской Федерации : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук / Т. В. Харченко. - Ставрополь, 2011. - 20 с.  

 619 
Б 734 

Богданов, В. В. 
   Развитие экзокринных панкреоцитов и ацинусов поджелудочной железы 
белых крыс в норме и при питании диспергированной пищей : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук / В. В. Богданов. - Саранск, 2011. - 22 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 
К 959 

Кучерявенко, А. В. 
   Эффективность различных способов выращивания телят красной 
степной породы и помесей с голштинской и лимузинской породами : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. В. Кучерявенко. - Краснодар, 2011. - 
27 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 
М 316 

Маслов, М. Г. 
   Продуктивные и воспроизводительные качества уток и гусей при 
использовании в комбикормах биологически активных веществ и разных 
способов содержания : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / М. Г. Маслов. - 
Оренбург, 2011. - 43 с.  

 - Ветеринария  
 619 
М 994 

Мясникова, Н. Г. 
   Антагонистическая активность пробиотического препарата "Бацинил" в 
отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и его 
профилактическая и лечебная эффективность при эндометритах у коров : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук / Н. Г. Мясникова. - Воронеж, 2011. - 19 с.  

 619 
К 889 

Кудряшова, Ж. А. 
   Теоретические и практические аспекты новых подходов профилактики и 
лечения послеродового эндометрита у коров в промышленном 



животноводстве : автореф. дис. ... канд. вет. наук / Ж. А. Кудряшова. - 
Курск, 2011. - 19 с.  

 619 
Д 427 

Джумаев, Ш. Н. 
   Разработка ИФА-тест системы для диагностики и мониторинга чумы 
мелких жвачных животных : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ш. Н. 
Джумаев. - М., 2011. - 23 с.  

 - Свиньи  
 636.4 
Г 657 

Гончаров, А. Ю. 
   Оценка продуктивности чистопородного и гибридного молодняка 
свиней : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. Ю. Гончаров. - п. 
Персиановский, 2011. - 24 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 
Ц 941 

Цыганков, В. И. 
   Продуктивные качества степной и чёрно-пёстрой пород при 
совершенствовании их голштинской породой в условиях Краснодарского 
края : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В. И. Цыганков. - Черкесск, 2011. - 
18 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 
У 745 

Усенко, С. В. 
   Оптимизация основной обработки почвы под яровую мягкую пшеницу в 
условиях лесостепи Алтайского Приобья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук 
/ С. В. Усенко. - Барнаул, 2011. - 17 с.  

 633.1 
З-179 

Зайцев, В. А. 
   Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от 
ресурсосберегающих способов обработки залежных земель в условиях 
каштановых почв правобережья Волги : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
В. А. Зайцев. - Волгоград, 2011. - 24 с.  

 - Растениеводство  
 633.3 
В 313 

Веремей, Т. М. 
   Агротехнические приемы возделывания кормовых бобов в подтаежной 
зоне Западной Сибири : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Т. М. Веремей. - 
Омск, 2011. - 16 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 
Л 68 

Лобач, И. А. 
   Влияние системы основной обработки почвы и уровня минерального 
питания на продуктивность озимого ячменя на черноземе выщелоченном 
Западного Предкавказья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / И. А. Лобач. - 
Краснодар, 2011. - 24 с.  

 633.8 
Л 363 

Левина, А. В. 
   Агротехнологические приемы возделывания горчицы сарептской в 
рисовых чеках Калмыкии : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. В. Левина. 
- Саратов, 2011. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.6 
П 466 

Пожидаев, Е. В. 
   Влияние способов основной обработки почвы различными орудиями на 
продуктивность сахарной свеклы в условиях южной лесостепи 
Башкортостана : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Е. В. Пожидаев. - Уфа, 
2011. - 21 с.  



 633.6 
П 563 

Пономарев, С. В. 
   Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от послевсходового 
применения дуала голд в комбинации с другими гербицидами : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / С. В. Пономарев. - Рамонь, 2010. - 23 с.. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 
Х 121 

Хабаров, А. М. 
   Влияние предшественников и норм высева на урожайность сортов нута в 
подзоне светло-каштановых почв Волгоградской области : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / А. М. Хабаров. - Волгоград, 2011. - 23 с.  

 - С.-х. постройки и сооружения  
 631.2 
П 245 

Пек, Л. 
   Разработка технологии и технических средств по уходу за копытами 
крупного рогатого скота и лошадей : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Л. 
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