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 - Экономика предприятий  
 У 

Б 892 
Брусов, П. Н. 
   Финансовый менеджмент. Математические основы. 
Краткосрочная финансовая политика : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", 
"Бухучет, анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - М. : 
КНОРУС, 2012. - 304 с. - (Для бакалавров. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-406-01229-1  
Предназначено для подготовки экономистов (финансистов) нового 
типа на основе современных концепций финансового 
менеджмента. Отвечает требованиям перехода к 
компетентностной модели высшего образования, охватывающий 
комплекс проблем финансового менеджмента в соответствии с 
российскими и международными программами изучения данной 
дисциплины. 

 - Вычислительная техника  
 681 

К 893 
Кузьменко, И. П. 
   Программирование на MS VISUAL BASIC : учеб. пособие / И. П. 
Кузьменко ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2010. - 68 с. 
Рассматривается язык объектно-ориентированного визуального 
программирования VISUAL BASIC и его использования для 
приложений. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Л 171 
Лазарева, Н. В. 
   Экономика организаций (предприятий) : учеб.-метод. пособие. Ч. 
1 / Н. В. Лазарева, В. В. Куренная, С. В. Аливанова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Ставрополь : Фабула, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-
91042-093-3. 
Рассмотрена структура национальной экономики и ее основное 
звено - организация (предприятие), типы предприятий и 
производств, методы организации производства. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Н 624 
Никитина, Н. В. 
   Корпоративные финансы : учеб. пособие по специальности 
"Финансы и кредит" / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - М. : КНОРУС, 
2012. - 512 с. - ISBN 978-5-406-01075-4  
Показаны взаимосвязи теории и практики принятия финансовых 
решений на предприятиях (в корпорациях) России. Освещены 
вопросы управления корпоративными финансами, собственным и 
заемным капиталом, текущими затратами, прибылью, организации 
кредитования корпораций. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Р 691 
Романенко, Е. С. 
   Физическая химия : учеб. пособие для бакалавров по 
направлению 110400 - Агрономия / Е. С. Романенко, Н. Н. 
Францева ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2012. - 88 с. - (Гр. 
УМО).  



В краткой форме изложен материал по основным разделам 
физической химии, даны контрольные вопросы, тестовые задания 
и глоссарий. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

С 726 
   Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 2012 год. : 
справ. изд. - М., 2012. - 580 с. - (Приложение к журналу "Защита и 
карантин растений", № 4).  

 - Земледелие  
 631.5 

Т 645 
   Точное сельское хозяйство (Precision agriculture) : учеб.-практ. 
пособие / под общ. ред. Д. Шпаара, А. В. Захаренко, В. П. 
Якушева. - СПб.-Пушкин, 2009. - 399 с. - Кооперативный проект 
при финансовой поддержке Федерального м-ва продовольствия, 
сел. хоз-ва и защиты потребителей Германии. - ISBN 978-5-93717-
041-5  
Качественно новый инновационный агротехнологический 
комплекс получил название "Точное сельское хозяйство". Цель 
пособия - донести современные достижения науки и 
практического опыта в области точного сельского хозяйства. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Ч-491 
Черненко, Н. Ю. 
   Учет финансовых вложений в ценные бумаги : учеб. пособие для 
студентов по специальности "Бух. учет, анализ и аудит" / Н. Ю. 
Черненко. - М. : КНОРУС, 2012. - 160 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-
406-00935-2  
Приведен порядок бухгалтерского учета основных операций с 
ценными бумагами и рассмотрены особенности налогообложения 
этих бумаг. 

 - Ветеринария  
 619 

В 39 
   Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 
и стандартизации продуктов животноводства : метод. пособие 
по выполнению самостоятельной работы (для студентов очной 
формы обучения 111201.65 "Ветеринария" (специалист) / сост.: Ю. 
В. Дьяченко, А. И. Дробина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. 
- 80 с.  
Содержит темы методические рекомендации к самостоятельным 
работам по ветеринарно-санитарной экспертизе. 

 619 
П 691 

   Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе молока / 
сост.: Ю. В. Дьяченко, В. П. Толоконников, Л. З. Золотухина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Седьмое небо, 2011. - 132 с.  
Изложен порядок проведения ветеринарно-санитарного осмотра 
молока, необходимых для практикующих ветеринарных 
специалистов. Представлены органолептические, физико-
химические, микробиологические методы экспертизы молока. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 568 
   Современные проблемы птицеперерабатывающей 
промышленности : материалы мониторинга зарубежной печати / 
сост.: В. В. Гущин, Н. И. Риза-Заде, Г. Е. Русанова ; НИИ 
птицепераб. пром-сти РАСХН. - Ржавки, 2012. - 168 с.  



Информационно-аналитический сборник подготовлен по 
современным проблемам птицеперерабатывающей 
промышленности из рубежного опыта. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-797 
Осыченко, М. В. 
   Гигиенические основы проведения занятий по физической 
культуре в вузе : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Альфа Принт, 2012. - 36 с.  
Включены основы личной гигиены студентов, требования к 
спортивной одежде. Рассматриваются гигиенические принципы 
организации занятий физическими упражнениями. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Физическая культура как основа формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Альфа Принт, 2009. - 48 с.  
Рассматриваются проблемы научно-методического обеспечения 
преподавания физической культуре, ее роли в формировании 
основ здорового образа жизни студентов. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Средства восстановления работоспособности после физической 
нагрузки : [учеб. пособие ] / М. В. Осыченко. - Ставрополь : Альфа 
Принт, 2011. - 52 с.  
Рассмотрены проблемы восстановления организма при 
организации и проведении тренировочных занятий 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Основы рационального питания при занятиях физической 
культурой и спортом : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Альфа Принт, 2010. - 40 с.  
Включены основы личной гигиены студентов, требования к 
спортивной одежде. Рассматриваются гигиенические принципы 
организации занятий физическими упражнениями. 

 - Вычислительная техника  
 681 

К 893 
Кузьменко, И. П. 
   Компьютерный практикум по ACCESS : учеб. пособие / И. П. 
Кузьменко ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 36 с. 
Каждая тема пособия содержит небольшой минимум 
теоретического материала и совокупность практических заданий, 
обеспечивающих обучение работе в системе управления базами 
данных. 

 - Ветеринария  
 619 

М 545 
   Методические рекомендации по эпизоотологическому 
надзору при инфекционных зоонозах в Чеченской и 
Ингушской республиках в посткризисный период / сост.: Ш. 
Ш. Мицаев ; Чеченский НИИСХ РАСХН ; Чеченский гос. ун-т. - 
М., 2009. - 32 с.  
В рекомендациях описаны эпизоотологический надзор при 
инфекционных зоонозах в Чеченской и Ингушской республиках в 
посткризисный период. 



 - Домашняя птица  
 636.5 

П 873 
   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 1 (169) : Птицеводство в 
мире / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с.  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 2 (170) : Российский опыт / 
сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. пром-сти. - 
Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 40 с.  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 3 (171) : Кормление и 
содержание птицы / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с. 
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 4 (172) : Технология 
переработки / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти . - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с. 
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 5 (173) : Продукты 
птицеводства - яйцо / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 32 с. 
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 6 (174) : Селекция и 
генетика / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с.  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 7 (175) : Ветеринария и 
зоогигиена / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 32 с.  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 636.5 
П 873 

   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 8 (176) : Безопасность 
продуктов / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с.  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 



 - Растениеводство  
 633.8 

Я 641 
Янов, В. И. 
   Особенности формирования урожая разных видов полыни и 
научное обоснование технологии возделывания полыни 
эстрагонной на светло-каштановых солонцеватых почвах 
Северо-Западного Прикаспия : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / 
В. И. Янов. - Ставрополь, 2012. - 42 с.  

 633.8 
Я 641 

Янов, В. И. 
   Особенности формирования урожая разных видов полыни и 
научное обоснование технологии возделывания полыни 
эстрагонной на светло-каштановых солонцеватых почвах 
Северо-Западного Прикаспия : дис. ... д-ра с.-х. наук / В. И. Янов. 
- Ставрополь, 2012. - 273 с. + электр. версия.  

 - Экономика России  
 У 

Ж 726 
Жильцов, Е. В. 
   Экономико-математический анализ и прикладные свойства 
моделей компромиссно-равновесного ценообразования в 
многоотраслевых экономических системах : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук / Е. В. Жильцов. - Ростов н/Д., 2012. - 27 с.  

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Ж 86 
Жукова, Т. В. 
   Бухгалтерский учет вознаграждений работникам 
лесопромышленных организаций : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Т. В. Жукова. - М., 2012. - 20 с.. 

 630* 
Г 624 

Голубцова, О. С. 
   Особенности факторов среды и функциональных процессов у 
травянистых растений при пирогенной сукцессии леса в 
Среднем Приобъе : автореф. дис. ... канд. биол. наук / О. С. 
Голубцова. - Тюмень, 2012. - 16 с.  

 - Биологические науки  
 57 

К 552 
Кобетаева, Н. К. 
   Мониторинг гидроэкосистемы на примере реки Ишим 
Республики Казахстан : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Н. К. 
Кобетаева. - Красноярск, 2012. - 18 с.  

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Г 13 
Гаджиев, А. Ш. 
   Роль местного самоуправления в обеспечении охраны 
общественного порядка : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. 
Ш. Гаджиев. - Махачкала, 2012. - 26 с.  

 Х 
Г 147 

Гайдарбекова, А. М. 
   Роль Президента Российской Федерации в обеспечении 
согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти в Российской Федерации : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук / А. М. Гайдарбекова. - Махачкала, 2012. - 24 
с.  

 Х 
К 182 

Камилова, Д. В. 
   Конституционно-правовые основы регулирования 
федеративных отношений в Российской Федерации : автореф. 



дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Камилова. - Махачкала, 2012. - 26 
с.  

 Х 
Г 182 

Гамзатова, М. М. 
   Конституционно-правовые основы равноправия и 
самоопределения народов в Российской Федерации : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Гамзатова. - Махачкала, 2012. - 
25 с.  

 Х 
Р 21 

Рамазанова, Х. В. 
   Роль института федерального вмешательства в обеспечении 
единства правового пространства Российской Федарации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Х. В. Рамазанова. - 
Махачкала, 2012. - 24 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.9 

Х 861 
Хохлачева, Ю. А. 
   Оценка влияния фактуры на декоративные качества цветочных 
растений в системе озеленения города (на примере рода Tagetes) 
: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Ю. А. Хохлачева. - М., 2012. - 
22 с.  

 - Растениеводство  
 633.6 

К 736 
Котов, С. Е. 
   Влияние биологических факторов и минеральных удобрений 
на продуктивность сахарной свеклы в условиях Предкамья 
Республики Татарстан : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / С. Е. 
Котов. - Казань, 2012. - 20 с.  

 - Растениеводство  
 633.3 

Х 14 
Хадиков, А. Ю. 
   Влияние удобрений на урожайность, качество зерна сои и 
плодородие выщелоченного чернозема РСО - Алания : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук / А. Ю. Хадиков. - Владикавказ, 2012. - 26 
с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Ю 741 
Юркеева, Н. У. 
   Продуктивный потенциал сортов яровой и озимой пшеницы в 
условиях Кузнецкой котловины : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук 
/ Н. У. Юркеева. - Барнаул, 2012. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Б 834 
Бородыня, А. Н. 
   Изменчивость признаков ярового ячменя и ее использование в 
селекции и семеноводстве в степной зоне Республики Хакасия : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. Н. Бородыня. - Барнаул, 
2012. - 17 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

А 139 
Абдуллаев, А. А. 
   Агробиологические особенности сортов и влияние способов 
посева и норм высева семян на формирование урожайности риса 
в Терско-Сулакской подпровинции : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук / А. А. Абдуллаев. - Махачкала, 2012. - 23 с.  

 - Растениеводство  



 633.1 
А 139 

Абдуллаев, А. Р. 
   Совершенствование приемов технологии возделывания 
ярового ячменя в условиях предгорной зоны Дагестана : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А. Р. Абдуллаев. - Махачкала, 
2012. - 23 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

А 655 
Андреева, Н. Г. 
   Формирование продуктивности и качества томата на основе 
применения регуляторов роста растений : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / Н. Г. Андреева. - Махачкала, 2012. - 21 с.  

 - Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  
 631.1 

М 255 
Мардян, Я. Ю. 
   Развитие бухгалтерского учета инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственных организаций : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук / Я. Ю. Мардян. - М., 2012. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Ф 633 
Фискевич, В. А. 
   Особенности формирования высокопродуктивного агроценоза 
озимой пшеницы после сахарной свеклы на черноземе 
выщелоченном Западного Предкавказья : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук / В. А. Фискевич. - Краснодар, 2012. - 24 с.  

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

К 378 
Кештов, А. Ш. 
   Режим капельного орошения томата при подогреве 
корнеобитаемого слоя почвы в защищенном грунте : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / А. Ш. Кештов. - Краснодар, 2012. - 24 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 87 
Громаков, А. В. 
   Повышение эффективности функционирования машинно-
тракторных агрегатов за счет применения биотоплива : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / А. В. Громаков. - Ростов н/Д., 2012. - 19 
с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

М 523 
Меркулов, М. И. 
   Совершенствование технологии и технического средства для 
раскрытия корневой системы вегетативного размножаемых 
подвоев яблони : автореф. дис. ... канд. техн. наук / М. И. 
Меркулов. - Мичуринск-наукоград РФ, 2012. - 24 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Т 464 
Тихонов, В. В. 
   Совершенствование рабочего органа чизеля для 
дополнительного крошения почвы и обоснование его параметров 
: автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. В. Тихонов. - Уфа, 2012. - 
18 с.  

 631.3 
К 938 

Курушин, В. В. 
   Разработка сеялки для посева зерновых культур с 
обоснованием ее конструктивных параметров и режимов работы 
: автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. В. Курушин. - Уфа, 2012. - 
19 с.  



 631.3 
М 294 

Мартынов, В. М. 
   Разработка измельчителя корнеплодов с обоснованием его 
параметров и режимов работы : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / 
В. М. Мартынов. - Уфа, 2012. - 44 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

С 907 
Сутягин, С. А. 
   Исследование параметров и режимов работы установки для 
тепловой обработки зерна : автореф. дис. ... канд. техн. наук / С. 
А. Сутягин. - Уфа, 2012. - 18 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Ч-90 
Чумаков, В. Г. 
   Совершенствование технологии и технических средств для 
послеуборочной обработки зерна на основе дифференцирования 
потоков зернового вороха : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / В. Г. 
Чумаков. - Челябинск, 2012. - 39 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

П 934 
Пшенов, Е. А. 
   Разделение продуктов размола зерна в пневматическом 
винтовом классификаторе : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е. 
А. Пшенов. - Новосибирск, 2012. - 23 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

С 60 
Солдатов, В. Г. 
   Разработка комплекса для испытаний манипуляторов доения : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. Г. Солдатов. - Ставрополь, 
2011. - 23 с.  

 637.1 
П 162 

Панин, А. А. 
   Совершенствование системы промывки и контроля состояния 
внутренней поверхности молокопровода доильной установки : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. А. Панин. - Оренбург, 2012. 
- 21 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

И 46 
Ильин, П. А. 
   Диагностика технического состояния подшипников дисковых 
борон на основе инфракрасного излучения : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / П. А. Ильин. - СПб.-Пушкин, 2012. - 18 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

М 384 
Машрабов, Н. 
   Восстановление деталей сельскохозяйственной техники 
высокоскоростной аргоно-дуговой наплавкой : автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук / Н. Машрабов. - Челябинск, 2012. – 39 с.. 

 631.3 
М 127 

Магомедов, Р. Я. 
   Совершенствование технологии восстановления неравномерно 
изношенных по длине шлицевых втулок карданных передач 
осадкой с продольным профилирование шлицев : автореф. дис. 
... канд. техн. наук / Р. Я. Магомедов. - Саратов, 2012. – 18 с.. 

 631.3 
Ц 976 

Цысоренко, П. В. 
   Разработка технологии размерного восстановления внутренних 
цилиндрических поверхностей гильз гидроцилиндров 



сельскохозяйственной техники композитным покрытием на 
основе хрома : автореф. дис. ... канд. техн. наук / П. В. 
Цысоренко. - Мичуринск-наукоград РФ, 2012. – 18 с. 

 631.3 
Е 808 

Ерюшев, М. В. 
   Повышение межремонтного ресурса дизелей путем адаптации 
формы поршневых колец к изношенной гильзе цилиндров при 
текущем ремонте (на примере двигателя ЯМЗ-236) : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / М. В. Ерюшев. - Саратов, 2012. – 20 с.. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

У 518 
Улюкина, Е. А. 
   Улучшение эксплуатационных свойств современных и 
перспективных моторных топлив : автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук / Е. А. Улюкина. - М., 2012. - 33 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

В 581 
Власов, А. В. 
   Обоснование параметров электромагнитной системы контроля 
потоков молока на фермах : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. 
В. Власов. - М., 2012. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Д 183 
Данилочкина, Е. А. 
   Технология и разработка устройства для определения протеина 
в кормах высокочастотным методом : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / Е. А. Данилочкина. - Мичуринск-наукоград РФ, 2012. - 20 
с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

М 207 
Малышев, М. А. 
   Прогнозирование аварийного резерва запасных элементов 
сетевых районов по обслуживанию сельских распределительных 
сетей : автореф. дис. ... канд. техн. наук / М. А. Малышев. - 
Челябинск, 2012. - 23 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

С 892 
Судаев, Е. М. 
   Повышение эффективности систем солнечного горячего 
водоснабжения сельских бытовых потребителей в условиях 
Сибири : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е. М. Судаев. - 
Красноярск, 2012. - 24 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 241 
Баранов, А. А. 
   Совершенствование методов расчета и обнаружения 
несимметричных аварийных режимов электрических сетей 
класса 10 Кв : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. А. Баранов. - 
М., 2012. - 25 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

С 90 
Суринский, Д. О. 
   Параметры и режимы энергосберегающего светодиодного 
электрооптического преобразователя для мониторинга 
численности и вида насекомых - вредителей : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук / Д. О. Суринский. - Ижевск, 2012. - 20 с.  



 - Транспортирование, распределение и хранение жидкостей и газов. Установки, 
оборудование и аппаратура  
 621.6 

Ц 941 
Цыганкова, Ю. С. 
   Оценка транспортных потерь тепловой энергии через 
теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей 
: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю. С. Цыганкова. - 
Красноярск, 2012. - 19 с.  

 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621.1 

К 14 
Казаков, Р. В. 
   Повышение эффективности теплообменных установок за счет 
применения биметаллических соединений : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / Р. В. Казаков. - Красноярск, 2012. - 20 с.  

 - Химическая технология  
 662 

Л 694 
Логинов, Д. А. 
   Автотермическая переработка угля в кипящем слое с 
комбинированным производством энергоносителей : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / Д. А. Логинов. - Красноярск, 2012. - 19 
с.  

 - Электротехника  
 621.3 

М 383 
Машкин, А. Г. 
   Совершенствование методов анализа и средств повышения 
качества электрической энергии и эффективности 
электропотребления в точках общего присоединения тяговых 
подстанций : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / А. Г. Машкин. - 
Красноярск, 2012. - 40 с.  

 621.3 
В 16 

Валь, П. В. 
   Краткосрочное прогнозирование электропотребления горного 
предприятия в условиях оптового рынка электроэнергии и 
мощности : автореф. дис. ... канд. техн. наук / П. В. Валь. - 
Красноярск, 2012. - 20 с.  

 621.3 
В 261 

Ведяшкин, М. В. 
   Моделирование эксплуатационной надежности крановых 
асинхронных двигателей : автореф. дис. ... канд. техн. наук / М. 
В. Ведяшкин. - Красноярск, 2012. - 19 с.  

 - Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая энергетика  
 620.9 

С 605 
Соломин, Е. В. 
   Методология разработки и создания вертикально-осевых 
ветроэнергетических установок : автореф. дис. ... канд. д-ра наук 
/ Е. В. Соломин. - М., 2011. - 43 с 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

В 798 
Воюцкий, А. В. 
   Продуктивные качества бычков симментальской и калмыцкой 
пород в условиях промышленного комплекса : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / А. В. Воюцкий. - Черкесск, 2010. - 25 с.  

 636.2 
П 58 

Попов, В. В. 
   Научно-практическое обоснование новых приемов 
интенсификации производства говядины и повышения 
продуктивного действия кормов при выращивании молодняка : 



автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / В. В. Попов. - Волгоград, 2011. - 
55 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

А 462 
Александрова, С. С. 
   Использование кормовой добавки стимул в составе 
комбикормов для гусей : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / С. С. 
Александрова. - Курган, 2012. - 19 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Д 797 
Дубровный, М. Ю. 
   Хозяйственные и биологические особенности коров различных 
продуктивных типов в лесостепной зоне Среднего Поволжья : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / М. Ю. Дубровный. - Пенза, 
2010. - 20 с.  

 636.2 
З-196 

Закопайло, В. А. 
   Характеристика генетических факторов, влияющих на 
содержание соматических клеток в молоке коров : автореф. дис. 
... канд. биол. наук / В. А. Закопайло. - М., 2011. - 19 с.  

 636.2 
Я 452 

Якименко, Л. А. 
   Рост, развитие и продуктивные качества голштинизированного 
черно-пестрого скота : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Л. А. 
Якименко. - Кинель, 2010. - 23 с.  

 636.2 
Л 793 

Лоскутов, С. И. 
   Влияние генетических и паратипических факторов на оценку 
передающей способности быков-производителей по молочной 
продуктивности : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / С. И. 
Лоскутов. - СПб., 2012. - 23 с.  

 636.2 
С 404 

Сиротина, М. В. 
   Дерматоглифический полиморфизм носогубного зеркала 
крупного рогатого скота : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / М. В. 
Сиротина. - М., 2012. - 46 с.  

 636.2 
Т 564 

Томилин, В. К. 
   Продуктивные качества и биологические особенности 
голштинского и черно-пестрого скота : автореф. дис. ... канд. с.-
х. наук / В. К. Томилин. - п. Персиановский, 2012. - 26 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

К 705 
Коршунова, Л. Г. 
   Трансгенез и экспрессия генов у сельскохозяйственной птицы : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Л. Г. Коршунова. - М., 2012. - 
45 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

А 79 
Аралина, Р. В. 
   Особенности воспроизводства крупного рогатого скота 
калмыцкой породы : автореф. дис. ... канд. вет. наук / Р. В. 
Аралина. - Краснодар, 2012. - 24 с.  

 - Ветеринария  
 619 

С 881 
Стуков, А. Н. 
   Задержание последа у высокопродуктивных коров и методы 
его профилактики и лечение : автореф. дис. ... канд. вет. наук / А. 



Н. Стуков. - Воронеж, 2012. - 21 с.  

 619 
Н 58 

Нефедова, Н. С. 
   Эндопаразиты кошек города Саратова (распространение и 
меры борьбы) : автореф. дис. ... канд. вет. наук / Н. С. Нефедова. 
- Саратов, 2012. - 21 с.  

 619 
З-91 

Зубарев, В. Н. 
   Оценка эффективности препаратов группы альбендазола при 
основных гельминтозах овец и их влияние на качество 
продуктов убоя : автореф. дис. ... канд. вет. наук / В. Н. Зубарев. - 
Саратов, 2012. - 19 с.  

 619 
Н 379 

Ндлову, Д. Дж. С. 
   Особенности проявления эпизоотического процесса 
контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота в 
Республике Замбия : автореф. дис. ... канд. вет. наук / Ндлову, Д. 
Дж. С. - М., 2012. - 18 с.  

 619 
К 294 

Катинда, Ж. В. Б. 
   Эпизоотология контагиозной плевропневмонии крупного 
рогатого скота в Республике Ангола : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук / Катинда, Ж. В. Б. - Краснодар, 2012. - 18 с.  

 619 
С 506 

Смирнов, И. И. 
   Усовершенствование методов получения туберкулезного 
анатоксина и повышение эффективности канамицина : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук / И. И. Смирнов. - Курск, 2012. - 18 с. 

 619 
О-51 

Околелова, А. И. 
   Фармакология и применение препарата клемацид при лечении 
кожно-мышечных инфицированных ран у лошадей : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук / А. И. Околелова. - Краснодар, 2011. - 24 
с.  

 619 
Ф 438 

Ферсунин, А. В. 
   Фармакология и применение препарата фармикс при 
диарейных заболеваниях молодняка сельскохозяйственных 
животных : автореф. дис. ... канд. вет. наук / А. В. Ферсунин. - 
Краснодар, 2011. - 24 с.  

 619 
Т 766 

Трошина, Т. А. 
   Фармакокоррекция селенодефицита у животных препаратом 
ДАФС-25 и его влияние на продуктивные качества : автореф. 
дис. ... д-ра вет. наук / Т. А. Трошина. - СПб., 2010. - 38 с.  

 619 
П 162 

Панина, Т. А. 
   Фармако-токсикологическая оценка и клиническая 
эффективность эритроксида при лечении колибактериоза и 
сальмонеллеза поросят : автореф. дис. ... канд. вет. наук / Т. А. 
Панина. - Воронеж, 2012. - 21 с.  

 619 
Ч-96 

Чухлебова, О. М. 
   Фармакологическая коррекция обменных процессов у 
крупного рогатого скота при гельминтозах и анитгельминтной 
терапии : автореф. дис. ... канд. вет. наук / О. М. Чухлебова. - 
Воронеж, 2012. - 18 с.  



 619 
Л 823 

Лубко, Д. Е. 
   Фармакология и применение препарата первомур при 
проведении хирургических операций у животных : автореф. дис. 
... канд. вет. наук / Д. Е. Лубко. - Краснодар, 2011. - 27 с.  

 619 
З-625 

Зимников, В. И. 
   Разработка и применение препарата мастицеф для лечения 
мастита у коров в период лактации : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук / В. И. Зимников. - Воронеж, 2011. - 21 с.  

 619 
К 487 

Клетикова, Л. В. 
   Влияние пробиотических препаратов "Лактур" и "Бифитрилак" 
на яичную продуктивность и обмен веществ у кур : автореф. дис. 
... д-ра биол. наук / Л. В. Клетикова. - Саранск, 2012. - 35 с.  

 619 
К 658 

Копоть, И. В. 
   Перинодулярная цитокиновая терапия, этиопатогенез при 
гнойных отитах собак и рекомендации по санитарным 
мероприятиям в операционных комнатах ветеринарных клиник : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук / И. В. Копоть. - Саратов, 2011. - 
20 с.  

 619 
П 164 

Панкратова, Т. Н. 
   Морфология лимфатического русла ободочной кишки собок на 
этапах постнатального онтогенеза : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук / Т. Н. Панкратова. - М., 2012. - 17 с.  

 619 
Ч-811 

Чубарова, Е. А. 
   Опухоли мочевого пузыря у собак : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук / Е. А. Чубарова. - М., 2012. - 19 с.  

 619 
К 36 

Кереселидзе, А. Ш. 
   Возрастная морфология почек и мышц хомячков при 
физической нагрузке и применении продуктов пчеловодства : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / А. Ш. Кереселидзе. - Саранск, 
2010. - 20 с.  

 619 
Ф 606 

Финогенова, Ю. А. 
   Возрастная морфология селезенки бройлеров кросса "Смена-7" 
при применении суспензии хлореллы : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / Ю. А. Финогенова. - Саранск, 2010. - 23 с.  

 619 
К 931 

Курилкин, В. В. 
   Морфофункциональные показатели печени кур в 
постэмбриональном онтогенезе : автореф. дис. ... канд. вет. наук / 
В. В. Курилкин. - М., 2011. - 17 с.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

С 214 
Саттаров, В. Н. 
   Морфология медоносных пчел Apis mellifera L. и стратегия 
сохранения их в Республике Башкортостан : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук / В. Н. Саттаров. - Уфа, 2011. - 33 с.  

 - Охота. Рыбное хозяйство - Разведение отдельных видов рыб  
 639.3 

П 815 
Пронина, Г. И. 
   Физиолого-иммунологическая оценка культувируемых 
гидробионтов: карпа, сома обыкновенного, речных раков : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Г. И. Пронина. - М., 2012. - 236 



с.  
 - Ветеринария  
 619 

К 29 
Катаржнова, Ю. В. 
   Влияние синтетического тимогена на физиологические и 
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 619 
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Мустафин, А. Х. 
   Биотехнологические параметры разработки фагового 
препарата для индикации и идентификации бактерий Bacillus 
subtilis в пищевом сырье и продуктах питания : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / А. Х. Мустафин. - Саратов, 2012. - 21 с.  

 - Биологические науки  
 57 

Х 985 
Хуснетдинова, Л. З. 
   Иммобилизация отселектированных углеводородокисляющих 
микроорганизмов для интенсификации биотехнологических 
процессов очистки вод от нефтяных загрязнений : автореф. дис. 
... канд. биол. наук / Л. З. Хуснетдинова. - Ульяновск, 2012. - 24 
с.  

 - Пушные звери  
 636.9 

Б 243 
Баранцева, О. В. 
   Технология получения кератинсодержащей кормовой добавки 
и оценка ее влияния на качество шкурок норки : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / О. В. Баранцева. - М., 2011. - 20 с.  

 636.9 
К 84 

Круглов, Е. Н. 
   Технология получения кормовой добавки "Баксидин-КД" и 
оценка ее эффективности при разведении песцов : автореф. дис. 
... канд. биол. наук / Е. Н. Круглов. - М., 2012. - 22 с.  

 - Биологические науки  
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С 348 
Сижажева, А. М. 
   Молекулярно-генетическое и экологическое разнообразие рода 
Chionomys на Кавказе : автореф. дис. ... канд. биол. наук / А. М. 
Сижажева. - Владикавказ, 2012. - 23 с.  

 - Мясо и мясные продукты  
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Антонова, Е. Н. 
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автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е. Н. Антонова. - М., 2012. - 27 
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 - Ветеринария  
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М 912 
Мурзабеков, А. А. 
   Эффективность использования представителей рода 
Lactobacillus местной селекции в птицеводстве : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук / А. А. Мурзабеков. - Владикавказ, 2010. - 27 с.  

 619 Стельмухов, А. В. 
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Воробьев, А. Н. 
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