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 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. № 2 / МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2012. - 29 с.  
Представлен указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библио-графоведение)  
 016 

Б 593 
   Библиографический указатель печатных работ сотрудников 
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 
им. В. Р. Филиппова 2001-2010 : в 3-х ч. Вып. 4. Ч. 1 : Издания 
БГСХА, гуманитарные и социально-экономические науки, 
естественные науки, биологические науки / сост. К. М. 
Оксогоева, Ц. Д. Дареева, Е. С. Пустовалова, М. Д. Тугутова, Ю. 
В. Мангатаева, Г. Г. Югова, Б. Ц. Цыренова ; отв. ред. Ю. А. 
Тарнуев ; под общ. ред. З. П. Старковой ; Бурятская гос. с.-х. 
акад. им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА , 2011. - 154 с. 
Указатель включает опубликованные с 2001 по 2010 од 
сотрудниками и аспирантами академии печатные работы 
научного и научно-методического характера. 

 016 
Б 593 

   Библиографический указатель печатных работ сотрудников 
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 
им. В. Р. Филиппова 2001-2010 : в 3-х ч. Вып. 4. Ч. 2 : Сельское 
хозяйство / сост. К. М. Оксогоева, Ц. Д. Дареева, Е. С. 
Пустовалова, М. Д. Тугутова, Ю. В. Мангатаева, Г. Г. Югова, Б. 
Ц. Цыренова ; отв. ред. Ю. А. Тарнуев ; под общ. ред. З. П. 
Старковой ; Бурятская гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова. - 
Улан-Удэ : БГСХА , 2011. - 430 с.  
Указатель включает опубликованные с 2001 по 2010 од 
сотрудниками и аспирантами академии печатные работы 
научного и научно-методического характера. 

 016 
Б 593 

   Библиографический указатель печатных работ сотрудников 
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 
им. В. Р. Филиппова 2001-2010 : в 3-х ч. Вып. 4. Ч. 3 : Наука и 
высшее образование, авторефераты диссертаций, дополнения, 
именной указатель / сост. К. М. Оксогоева, Ц. Д. Дареева, Е. С. 
Пустовалова, М. Д. Тугутова, Ю. В. Мангатаева, Г. Г. Югова, Б. 
Ц. Цыренова ; отв. ред. Ю. А. Тарнуев ; под общ. ред. З. П. 
Старковой ; Бурятская гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова. - 
Улан-Удэ : БГСХА , 2011. - 594 с.  
Указатель включает опубликованные с 2001 по 2010 од 
сотрудниками и аспирантами академии печатные работы 
научного и научно-методического характера. 

 - Библиотечное дело. Библиотековедение  
 02 

О-862 
   Отраслевые рабочие таблицы универсальной десятичной 
классификации (УДК) для агропромышленного комплекса 
(АПК) : алфавитно-предметный указ. Ч. 1 : А - Н / сост. Л. Н. 
Батяйкина ; отв. ред. Л. Н. Пирумова ; науч. ред. Т. С. Астахова ; 
Центр. науч. с.-х. б-ка Рос. акад. с.-х. наук. - 2-е изд., перераб. и 



доп. - М. : ЦНСХБ, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-91694-025-1 
Отраслевые рабочие таблицы классификации составлены на 
основе четвертого полного издания УДК на русском языке, 
изданного ВИНИТИ РАН. 

 02 
О-862 

   Отраслевые рабочие таблицы универсальной десятичной 
классификации (УДК) для агропромышленного комплекса 
(АПК) : алфавитно-предметный указ. Ч. 2 : О - Я. А - Z / сост. Л. 
Н. Батяйкина ; отв. ред. Л. Н. Пирумова ; науч. ред. Т. С. 
Астахова ; Центр. науч. с.-х. б-ка Рос. акад. с.-х. наук. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЦНСХБ, 2011. - 332 с. - ISBN 978-5-91694-
025-1  
Отраслевые рабочие таблицы классификации составлены на 
основе четвертого полного издания УДК на русском языке, 
изданного ВИНИТИ РАН. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Б 98 
   Бюджетный учет и отчетность : учеб. пособие для студентов 
по направлению "Экономика" и специальности "Бух. учет, анализ 
и аудит" / под ред. Е. И. Костюковой. - М. : Финансовая газета, 
2012. - 144 с. - (В помощь бухгалтеру бюджетной сферы. Вып. 
1/2012. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8018-0599-3  
Содержит конспект по темам, задания для работы на 
практических занятиях и методические указания. Приводятся 
рекомендации по ведению бух. учета в бюджетных учреждениях. 

 - Ветеринария  
 619 

М 227 
Мамукаев, М. Н. 
   Резистентность бройлеров при светолазерной активации : 
моногр. / М. Н. Мамукаев ; Горский гос. аграрный ун-т. - 
Владикавказ : ГГАУ, 2004. - 72 с. - ISBN 5-7534-0485-5  
Приведены исследования по влиянию светолазерной активации 
на резистентность бройлеров. 

 619 
И 751 

   Йод в ветеринарии : моногр. / В. А. Антипов [и др.]. - 
Краснодар : КубГАУ, 2011. - 306 с.   
Изложены сведения о йоде как важного биомикроэлемента, его 
фармакокинетика, динамика, описаны болезни, связанные с его 
недостаточностью. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

В 937 
   Высшие учебные заведения на Северном Кавказе 
(социально-культурная ситуация, проблемы, задачи) : докл. 
ректора КБГУ на совещании ректоров вузов Северного Кавказа 
"Проблемы и задачи высших учебных заведений на Северном 
Кавказе" (16 апр. 2011 г.). - Нальчик, 2011. - 46 с.  
Представлена информация о большинстве учебных заведений 
Северного Кавказа, а также профессиональных курсов 
подготовки и переподготовки кадров. 

 378 
И 665 

   Инновационные разработки Кабардино-Балкарского 
государственного университета / Кабаржино-Балкарский гос. 
ун-т им. Х. М. Бербекова. - Нальчик : КБГУ, 2011. - 124 с.  
В сборник включены материалы по применению инновационных 
разработок и технологий, а также статьи по совершенствованию 



методик обучения и активизации учебного процесса в вузе 
(КБГУ). 

 378 
М 63 

   Мир через языки, образование, культуру: Россия - Кавказ - 
Мировое сообщество : материалы VI Междунар. конгресса 11-15 
окт. 2010 г. (симпозиум IV. Рос. образование: проблемы и 
решения; симпозиум V. Междунар. туризм: текущие проблемы и 
прогнозы развития; симпозиум VI. Гос. яз. политика. Рус. яз. как 
гос. яз. РФ и как средство межнац. общения) / Пятигорский гос. 
лингвист. ун-т. - Пятигорск : ПГЛУ, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-
4220-0103-3  
Рассматриваются вопросы совершенствования российского 
образования на современном этапе, проблемы и перспективы 
развития международного туризма, тенденции 
функционирования русского языка и культуры в условиях 
глобализации. 

 378 
Н 724 

   Новации и инновации в образовании - II : кол. моногр. / под 
ред. Ю. С. Давыдова ; Пятигорский гос. лингвист. ун-т. - М. - 
Пятигорск : ПГЛУ, 2010. - 186 с. - ISBN 978-5-9770-0594-4  
Обобщен передовой опыт, накопленный в вузе и отражены 
актуальные мировые и российские тенденции развития 
образования. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Физиологические основы утомления и восстановления 
организма при занятиях физической культурой и спортом : учеб.-
метод. пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа 
Принт, 2011. - 52 с 
Рассмотрены физиологические механизмы процессов утомления 
и восстановления организма при выполнении физических 
упражнений. 

 378 
О-797 

Осыченко, М. В. 
   Физическая культура и оптимизация режима двигательной 
активности как один из важнейших компонентов здорового 
образа жизни студенческой молодежи : учеб. пособие / М. В. 
Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа Принт, 2012. - 48 с. 
Рассматриваются актуальные проблемы научно-методического 
обеспечения преподавания физической культуре, ее роли в 
формировании основ здорового образа жизни студентов. 

 378 
Р 311 

   Реализация основных положений Болонского процесса в 
вузах Российской Федерации : моногр. / под ред. А. А. 
Шебзухова ; Кабаржино-Балкарский гос. ун-т им. Х. М. 
Бербекова. - Нальчик : КБГУ, 2008. - 134 с. - ISBN 5-7558-0418-4  
Включены материалы обучающего семинара для вузов ЮФО по 
реализации основных положений Болонского процесса, 
применению инновационных разработок в вузе (КБГУ). 

 - Домашняя птица  
 636.5 

П 873 
   Птица и ее переработка: проблемы, опыт, решения : 
экспресс-информация (дайджест). Вып. 16 (184) : Безопасность 
продуктов / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с. - (В 



помощь руководителю).  
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. 14 (182) : Селекция и 
генетика / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 28 с. - (В помощь 
руководителю).  
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. 15 (183) : Ветеринария и 
зоогигиена / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с. - (В 
помощь руководителю).  
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. 9 (177) : Птицеводство в 
мире / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с. - (В помощь 
руководителю).  
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. 10 (178) : Российский 
опыт / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ птицеперераб. 
пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с. - (В помощь 
руководителю).  
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. 11 (179) : Кормление и 
содержание птицы / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 36 с. - (В 
помощь руководителю).  
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. 12 (180) : Технология 
переработки / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти . - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 32 с. - (В 
помощь руководителю).  
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. 13 (181) : Продукты 
птицеводства - яйцо / сост. В. В. Гущин [и др.] ; Всерос. НИИ 
птицеперераб. пром-сти. - Ржавки : ВНИИПП, 2012. - 28 с. - (В 



помощь руководителю).  
Дайджест предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса и др. 

 - Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры.Спорт.  
 796 

Ж 126 
Жаботинский, Л. И. 
   На вершине Олимпа : записки двукратного Олимпийского 
чемпиона по тяжелой атлетике / Л. И. Жаботинский. - Запорожье 
: Издатель Глазунов С. А., 2005. - 480 с. : ил. - ISBN 966-96495-0-
1  
Раскрыта многоплановая панорама развития отечественного и 
мирового тяжелоатлетического спорта более чем за 50 лет. 

 - История  
 Т 

Е 722 
Ермалавичюс, Ю. Ю. 
   Стратегия будущего : моногр. / Ю. Ю. Ермалавичюс. - М. : 
Корина-офсет, 2012. - 568 с. - ISBN 978-5-905598-01-2  
В книге освещается стратегический путь движения человечества 
вперед, в грядущее будущее. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.3 

М 545 
   Методические рекомендации по анализу белков семян 
капустных культур методом электрофореза / сост.: М. С. 
Антошкина [и др.] ; под ред. В. Ф. Пивоварова ; РАСХН ; ВНИИ 
селекции и семеноводства овощных культур. - М. : Телер, 2007. - 
25 с.  
Приводится экспериментальный материал по анализу белков 
семян капустных культур методом электрофореза. Предназначена 
для селекционеров, технологов и специалистов, занимающихся 
возделыванием этой культуры. 

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

М 744 
   Модернизация аграрной экономики: проблемы и 
инструменты реализации : кол. моногр. / А. Э. Аванесова [и др.] 
; под науч. ред. Н. Н. Новоселовой ; под общ. ред. Е. Н. Белкиной, 
А. Г. Айдиновой ; СтГАУ. - Ставрополь : Фабула, 2012. - 416 с. - 
ISBN 978-5-91903-042-3  
Рассмотрены методологические аспекты модернизации; 
институциональные, структурные и технологические факторы 
экономического роста, особенности модернизационных 
процессов в развитии отраслей АПК, приоритетные направления 
формирования интеграционных связей. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Б 287 
Батурин, Ю. М. 
   Феноменология юридического чуда : моногр. / Ю. М. Батурин, 
М. А. Федотов. - М. : РОССПЭН, 2012. - 333 с. : ил. - ISBN 978-5-
8243-1629-2  
Авторы, специалисты в области права массовой информации 
описывают возникновение, закрепление в законе и сохранения 
более 20 лет свободы прессы. 

 - Растениеводство  
 633.1 

К 772 
Кравченко, Р. В. 
   Агробиологическое обоснование получения стабильных 



урожаев зерна кукурузы в условиях степной зоны Центрального 
Предкавказья : моногр. / Р. В. Кравченко. - Ставрополь : 
Ставропольбланкиздат, 2010. - 208 с. - ISBN 978-5-902852-05-6  
В монографии в обобщенном виде приводится многолетний 
экспериментальный материал по возделыванию и получению 
стабильных урожаев кукурузы, с учетом высокой окупаемости 
затрат в условиях степной зоны Центрального Предкавказья. 

 633 
Ш 379 

Шевченко, П. Д. 
   Растениеводство : учеб. пособие для преподавателей и 
студентов с.-х. вузов России / П. Д. Шевченко, В. Е. Зинченко ; 
МСХ РФ. - Новочеркасск : Лик, 2012. - 522 с. - ISBN 978-5-9947-
0152-2  
Описаны физиология. биология культурных растений РФ, их 
размещение в севооборотах, сорта и гибриды, технологии их 
возделывания в разных природных условиях, виды и группы 
зерновых, зернобобовых, масличных и других культур, новые 
кормовые виды растений. 

 - Социология  
 С5 

А 901 
Асеев, Ю. И. 
   Аграрная социология ХХI век : курс лекций для студентов с.-х. 
вузов / Ю. И. Асеев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 149 
с. - ISBN 5-9596-0348-9  
Впервые доказывается, что СПК - не благотворительная 
организация, а справедливая форма хозяйствования, где каждый 
член коллектива понимает: от его личного вклада зависит общий 
успех и его личное благосостояние. Сделана попытка выработки 
новых представлений относительно теории, истории и 
методологии аграрных отношений в России. На примере СПК 
ведущих на Ставрополье колхозов-племзаводов ряда районов 
очевидно, что ни могут конкурировать с агрохолдингами. 

 - Страховое дело  
 У 

С 836 
   Страховой рынок Российской Федерации в условиях 
вступления в ВТО: состояние и перспективы развития : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (5-7 июня 2012 г., Н. 
Новогород) / отв. ред. Е. В. Коломин [и др.] ; Волжская гос. акад. 
водного транспорта ; Росгосстрах. - Н. Новгород : ВГАВТ, 2012. - 
653 с. - ISBN 978-5-905953-01-9  
Представлены статьи по состоянию и перспективам страховых 
рынков, отдельным видам страхования, проблемам подготовки 
студентов страховых специальностей. 

 - Физика  
 53 

И 883 
   Использование воды, активированной электромагнитным 
полем в технологическом процессе производства пшеничного 
хлеба : моногр. / Г. Е. Ковалев [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Курсив, 2012. - 125 с.  
Предложен системный подход к анализу физико-химических 
свойств воды с использованием критериев активации, разработан 
и изготовлен активатор воды, конструкция и режимы которого 
позволили получить воду со свойствами, полезными в 
хлебопекарном производстве. 



- АПК  
 631.1 

П 32 
Пивоваров, П. Е. 
   Развитие научно-технического прогресса в растениеводстве : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Воронеж, 2012. - 24 с.  

 631.1 
Т 417 

Тимошенко, Н. А. 
   Управление системой экономического развития в 
коллективных сельскохозяйственных предприятиях (на примере 
Брянской области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Брянск, 
2012. - 20 с.  

 631.1 
А 424 

Аксенова, Э. А. 
   Развитие и совершенствование межрегиональных связей в 
агропромышленном комплексе (на материалах субъектов 
Северо-Кавказского федеральног округа) : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. - Махачкала, 2012. - 20 с.  

 631.1 
К 784 

Крастелев, Р. Н. 
   Приоритетные направления государственного регулирования 
сельского хозяйства на современном этапе аграрной реформы : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Волгоград, 2012. - 27 с.  

 631.1 
К 756 

Кочетков, И. А. 
   Совершенствование экономического механизма 
государственного регулирования развития материально-
технической базы сельскохозяйственных организаций (на 
примере Костромской области) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук. - Махачкала, 2012. - 20 с.  

 631.1 
Ф 912 

Фролов, И. В. 
   Развитие интеграционных формирований в АПК : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук. - Воронеж, 2012. - 24 с.  

 631.1 
М 754 

Молодцов, А. В. 
   Управление рисками как фактор обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта в сфере сельского 
хозяйства : автореф. дис. ... канд. экон. наук. - М., 2012. - 24 с.  

 631.1 
А 902 

Асильдерова, Л. М. 
   Организационно-методические основы управления рисками на 
предприятиях АПК (на примере перерабатывающих 
предприятий АПК Республики Дагестан) : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. - М., 2012. - 23 с.  

 - Биологические науки  
 57 

П 907 
Пухаев, А. Р. 
   Выделение, изучение и использование перспективных 
штаммов ассоциативных ризобактерий в РСО-Алания : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Владикавказ, 2012. - 20 с.  

 57 
А 509 

Аллянова, М. С. 
   Роль агглютининов и неагглютинирующих белков Rhizobium 
leguminosarum в формировании симбиоза : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. - Саратов, 2012. - 22 с.  

 - Ветеринария  
 619 

Я 499 
Якушев, Е. С. 
   Технология получения и применение инсектицидного средства 



Молестрел : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2012. - 20 с.  

 619 
Ш 514 

Шестаков, А. Г. 
   Усовершенствование методов выделения, индентификации и 
индикации бактерий Pseudomonas aeruginosa : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. - Саратов, 2010. - 22 с.  

 619 
Г 61 

Голова, А. Б. 
   Разработка биотехнологических аспектов повышения 
иммуногенности вакцинного штамма Yersia pestis EV НИИЭГ : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саратов, 2012. - 22 с.  

 619 
Д 734 

Дрель, И. В. 
   Технология капиллярно-химического обезвоживания на 
глауконите для получения перорально применяемых сухих 
ветеринарных препаратов и кормовых добавок : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. - М., 2010. - 19 с.  

 619 
К 856 

Крюков, Н. И. 
   Научное обоснование и перспективы использования 
ферроцианидно-бентонитовых сорбентов в ветеринарии : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - Краснодар, 2011. - 39 с.  

 619 
И 15 

Ибрагим, Э. И. 
   Применение натрия гипохлорида при лечении гнойно-
некротических поражений пальцев у коров : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук. - Краснодар, 2009. - 25 с.  

 619 
Ш 653 

Шихина, С. Н. 
   Фармакологические свойства полисептоловой мази и ее 
применение в комплексном лечении лошадей с острым 
асептическим тендовагинитом : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - 
Краснодар, 2011. - 24 с.  

 619 
Р 321 

Ревина, А. Б. 
   Динамика АТФазной активности в субклеточных структурах 
тканей куриных эмбрионов : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Курск, 2012. - 19 с.  

 619 
З-93 

Зуев, Н. П. 
   Клинико-экспериментальное обоснование применения 
препаратов тилозина в ветеринарии : автореф. дис. ... д-ра вет. 
наук. - Краснодар, 2012. - 35 с.  

 619 
М 565 

Мещеряков, Н. П. 
   Сравнительная экспериментальная фармакология и 
клиническое применение адаптогенов в ветеринарии : автореф. 
дис. ... д-ра вет. наук. - Воронеж, 2004. - 41 с.  

 619 
Ч-493 

Черновская, А. А. 
   Фармако-токсикологические свойства салура и его применение 
при эшерихиозах и гастроэнтеритах телят и поросят : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2008. - 22 с.  

 619 
Я 706 

Яппаров, И. А. 
   Фармако-токсикологические и исследования и применение 
селенорганических кормовых добавок в животноводстве : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - Краснодар, 2012. - 26 с.  



 619 
Ш 32 

Шахова, В. Н. 
   Регуляция фармакокинетики химиотерапевтических 
препаратов в органе зрения кролика : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Краснодар, 2012. - 23 с.  

 619 
Б 304 

Бахмут, В. Н. 
   Клинико-экспериментальное обоснование применения 
тетрасолвина : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 
2012. - 27 с.  

 619 
Г 935 

Гудзь, Г. П. 
   Фармакология и эффективность применения пробиотика 
Бацелл : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Краснодар, 2008. - 23 
с.  

 619 
Б 915 

Бурменская, Г. А. 
   Фармако-клиническое обоснование применения интепанкстока 
при диспепсии у телят и поросят : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - Краснодар, 2008. - 27 с.  

 619 
Ш 31 

Шах-Меликьян, Т. А. 
   Фармако-токсикологическая оценка препарата дипромоний-М : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Краснодар, 2012. - 21 с.  

 619 
С 13 

Савинков, А. В. 
   Фармакокоррекция нарушений фосфорно-кальциевого обмена 
у животных в Средневолжском регионе : автореф. дис. ... д-ра 
вет. наук. - Краснодар, 2012. - 38 с.  

 619 
К 147 

Казимиров, О. В. 
   Фармакологическое обоснование применения тетраголда при 
колибактериозе поросят : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - 
Воронеж, 2012. - 21 с. - б/ц. 

 619 
П 681 

Правдивцева, М. И. 
   Характеристика биологической активности экзополисахаридов 
бактерий рода Lactobacillus и перспективы их использования : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саратов, 2012. - 21 с.  

 619 
Б 754 

Бодрякова, Н. П. 
   Антимикробная активность биоцида "Бакцид" и его влияние на 
качество кожевенного сырья и хромированного полуфабриката : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2012. - 22 с.  

 619 
Ж 352 

Жарков, А. В. 
   Оценка двигательных функций тазовых конечностей у крыс с 
контузионной травмой спинного мозга : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук. - М., 2008. - 18 с.  

 619 
Ч-906 

Чумина, Н. Г. 
   Возрастные особенности сердца бройлеров кросса "Смена-7" : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саранск, 2010. - 23 с.  

 619 
К 672 

Корнеева, А. В. 
   Проблема классификации и ультразвуковая диагностика 
хронических обструктивных болезней бронхов и легких у 
лошадей : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Москва, 2011. - 17 с.  

 619 Сотников, В. В. 



С 674    Диагностика и оперативное лечение дископатий 
грудопоясничного отдела позвоночника собак : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук. - М., 2008. - 19 с.  

 619 
А 177 

Абудькина, А. В. 
   Применение препарата "Экстрасепт 1" при проведении 
хирургических операций у животных : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук. - М., 2008. - 18 с.  

 619 
С 347 

Сидихов, Б. М. 
   Описторхоз плотоядных в Западно-Казахстанской области 
Республики Казахстан (диагностика, эпизоотология, меры 
борьбы) : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Саратов, 2012. - 21 с.  

 619 
Б 83 

Боровина, Е. Г. 
   Морфологические особенности клещей Psoroptes cuniculi и 
эффективность акарицида Феноксифен при экспериментальном 
псороптозе кроликов : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - М., 2011. 
- 18 с.  

 619 
Б 307 

Бахтушкина, А. И. 
   Энтомозы пантовых оленей горного Алтая : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук. - Тюмень, 2010. - 20 с.  

 619 
М 521 

Мерзлякова, И. А. 
   Возрастная морфология лимфоидных бляшек 
пищеварительного тракта бройлеров кросса "Смена-7" в норме и 
при применении препаратов "Гамавит" и "Фоспренил" : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - Саранск, 2012. - 23 с.  

 619 
Г 548 

Глотова, А. А. 
   Использование остеопластического материала на основе 
антиоксиданта "Тиофан" для замещения дефекта костной ткани : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саранск, 2012. - 24 с.. 

 619 
М 673 

Митряева, Е. В. 
   Морфология печени кошек в постнатальном онтогенезе : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Уфа, 2012. - 18 с.  

 619 
Ф 631 

Фисенко, С. П. 
   Морфологическая характеристика щитовидной железы и 
тимуса молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саранск, 2010. - 26 с. 

 619 
Ф 17 

Фаизова, Г. М. 
   Морфогенез тимуса и фабрициевой бурсы у индеек белой 
широкогрудой породы в постэмбриональном онтогенезе : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Саранск, 2010. - 21 с.  

 619 
Р 159 

Радченко, О. В. 
   Магнитно-резонансная томография позвоночника, головного и 
спинного мозга у мелких домашних животных : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук. - Красноярск, 2012. - 18 с.  

 619 
Г 22 

Гасанов, Р. Р. 
   Патоморфология щитовидной, поджелудочной желез и 
надпочечников при саркоцистозе крупного рогатого скота : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. - Уфа, 2012. - 23 с.  



 619 
С 375 

Симонова, Н. В. 
   Фитопрепараты в коррекции процессов перекисного окисления 
липидов биомембран, индуцированных ультрафиолетовым 
облучением : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - Благовещенск, 
2012. - 46 с.  

 619 
К 901 

Кулешова, О. А. 
   Клинико-морфологическое обоснование фотодинамической 
терапии у собак и кошек : автореф. дис. ... канд. вет. наук. - 
Москва, 2012. - 18 с.  

 619 
Ч-498 

Чернявский, А. П. 
   Патогенез и лечение коров с острой атонией рубца : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук. - Белгород, 2008. - 17 с.  

 619 
Г 963 

Гусейнов, Н. Г. 
   Эпизоотологическая характеристика и фармакотерапия 
основных паразитов крупного рогатого скота Центральной зоны 
Российской Федерации авермектинсодержащими препаратами : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - М., 2010. - 38 с.  

 619 
А 868 

Арушанян, А. Г. 
   Онтогенез постоянных зубов собак и обоснование к лечению 
кариозно-пульпитных повреждений : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Ставрополь, 2012. - 22 с. + электр. версия.  

 619 
А 868 

Арушанян, А. Г. 
   Онтогенез постоянных зубов собак и обоснование к лечению 
кариозно-пульпитных повреждений : дис. ... канд. биол. наук. - 
Ставрополь, 2012. - 150 с. + электр. версия.  

 619 
З-179 

Заиченко, И. В. 
   Гельминтозы плотоядных городской популяции 
(распространение, диагностика, лечение) : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук. - Ставрополь, 2012. - 19 с. + электр. версия.  

 619 
З-179 

Заиченко, И. В. 
   Гельминтозы плотоядных городской популяции 
(распространение, диагностика, лечение) : дис. ... канд. вет. наук. 
- Ставрополь, 2012. - 119 с. + электр. версия.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Б 724 
Бобрешова, И. Ю. 
   Новый полифункциональный активатор фитоиммунитета и 
обоснование перспектив его применения на различных 
сельскохозяйственных культурах : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - Воронеж, 2012. - 24 с.  

 632 
З-685 

Злотников, А. К. 
   Разработка и комплексная характеристика 
полифункционального препарата Альбит для защиты растений 
от болезней и стрессов : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. - 
Вороенж, 2012. - 46 с.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

В 752 
Воронин, А. А. 
   Культурно-образовательный досуг как институциональная 
форма воспитания студентов : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 



М., 2012. - 22 с.  

 378 
В 397 

Вехтер, Е. В. 
   Развитие проектно-конструкторских компетенций бакалавров 
технического профиля : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 
2012. - 24 с.  

 378 
Ш 621 

Шингарева, М. В. 
   Проектирование компетентностно-ориентированных задач по 
учебным дисциплинам вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 
М., 2012. - 22 с.  

 378 
У 935 

Ушатова, И. В. 
   Учебно-профессиональный тренинг как средство подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения : автореф. дис. 
... канд. пед. наук. - М., 2012. - 23 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

А 465 
Александрова, Е. В. 
   Влияние биостимуляторов на основе янтарной кислоты на 
биохимический и иммунный статус цыплят-бройлеров : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - Курск, 2012. - 22 с.  

 636.5 
Б 902 

Бугуев, И. П. 
   Рост и развитие цыплят-бройлеров при использовании 
энтеросорбента Бифеж : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - 
Екатеринбург, 2005. - 23 с.  

 636.5 
М 267 

Маркин, Л. С. 
   Рост, развитие ремонтного молодняка, продуктивность и 
воспроизводительные качества кур-несушек при использовании 
в рационах кормового бентонита : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - п. Персиановский, 2008. - 22 с.  

 636.5 
Ш 957 

Шульгин, С. В. 
   Продуктивность гусят-бройлеров при использовании 
пробиотиков серии Ветом и Лактобифидола : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук. - Курган, 2012. - 18 с.  

 636.5 
Д 694 

Дорофеева, А. С. 
   Продуктивность гусей шадринской породы при использовании 
в комбикормах повышенных дозировок витаминов : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Курган, 2011. - 19 с.  

 636.5 
З-59 

Зибров, С. Н. 
   Использование голозерного овса в кормлении перепелов : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Краснодар, 2012. - 25 с.  

 636.5 
Б 30 

Бахарева, О. П. 
   Микробиоценоз слепых отростков кишечника цыплят при 
использовании сорбента : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Красноярск, 2009. - 18 с.  

 - Земледелие  
 631.5 

П 525 
Полоус, В. С. 
   Разработка элементов адаптивной системы основной 
обработки почвы в зернопропашном севообороте на черноземе 
обыкновенном в зоне недостаточного увлажнения : автореф. дис. 



... д-ра с.-х. наук. - п. Персиановский, 2012. - 49 с.  

 631.5 
А 139 

Абдуллаев, Ж. Н. 
   Продуктивность звена севооборота "пожнивная культура - 
озимая пшеница" при различных приемах обработки каштановой 
почвы приморской подпровинции Дагестана : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук. - Махачкала, 2012. - 21 с.  

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

К 179 
Калязина, Т. В. 
   Использование генной технологии для характеристики 
аллелофонда черно-пестрого скота : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - М., 2012. - 19 с.  

 636.2 
И 15 

Ибрагимова, М. М. 
   Эффективность использования англерских быков для 
совершенствования красного степного скота : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук. - Черкесск, 2010. - 22 с.  

 636.2 
К 729 

Косырева, М. С. 
   Влияние технологии содержания на продуктивное долголетие 
чистопородных и помесных коров черно-пестрой породы : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Кинель, 2009. - 16 с.  

 636.2 
Г 202 

Гареева, И. Т. 
   Взаимосвязь полиморфных вариантов генов пролактина и в-
лактоглобулина с молочной продуктивнсотью коров : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. - СПб.-Пушкин, 2012. - 20 с.  

 636.2 
Ч-346 

Чебуракова, М. С. 
   Продуктивность, иммунологическая реактивность и 
длительность эксплуатации голштинского скота : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук. - п. Персиановский, 2008. - 22 с.  

 636.2 
Ф 297 

Фахрутдинова, Р. Ш. 
   Химический состав кормов природно-климатических зон 
Томской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Барнаул, 
2009. - 21 с.  

 636.2 
И 916 

Исхаков, Р. С. 
   Продуктивность и качество мяса бычков черно-пестрой 
породы и ее помесей с абердин-ангусами и лиузинами : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Уфа, 2011. - 18 с.  

 636.2 
К 891 

Кузнецов, А. В. 
   Молочная продуктивность и технологические свойства молока 
голштинизированного скота черно-пестрой и бестужевсклй 
пород в зависимости от сезона отела : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - Кинель, 2011. - 23 с.  

 636.2 
Ч-496 

Черных, В. А. 
   Биологические особенности и продуктивное долголетие 
голштинизированных коров черно-пестрой породы в условиях 
Среденй Сибири : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Красноярск, 
2008. - 16 с.  

 636.2 
Н 537 

Неприятель, А. А. 
   Заготовка, консервирование и переработка продукции 



пантового оленеводства : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. - 
Новосибирск, 2011. - 40 с.  

 636.2 
М 704 

Мицуля, Т. П. 
   Взаимосвязь показателей углеводного, липидного и азотного 
обменов с уровнем эндогенных этанола и ацетальдегида крови 
крупного рогатого скота разного возраста и пола : автореф. дис. 
... канд. биол. наук. - М., 2010. - 22 с.  

 636.2 
Х 897 

Храмцов, В. Н. 
   Эффективность использования генофонда мясного скота при 
промышленной технологии производства говядины : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Уфа, 2011. - 22 с.  

 636.2 
Х 207 

Харитонова, О. Г. 
   Повышение эффективности производства 
конкурентоспособной говядины при использвании в качестве 
антистрессовых средств новых биологически активных добавок : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Волгоград, 2012. - 22 с.  

 636.2 
Х 211 

Харламова, Е. А. 
   Повышение эффективности производства молока и улучшение 
его качества при использовании в рационах коров новых 
кормовых добавок : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Волгоград, 2009. - 24 с.  

 636.2 
Б 483 

Бердников, А. И. 
   Влияние селенсодержащих препаратов и кайода на 
продуктивные и воспроизводительные качества крупного 
рогатого скота : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Ижевск, 2011. 
- 24 с.  

 636.2 
Ч-879 

Чуйкина, Т. Н. 
   Продуктивность, качество молока и молочных продуктов при 
использовании в рационах коров кормовой добавки глауконит : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Троицк, 2009. - 23 с.  

 636.2 
С 347 

Сидорова, В. Ю. 
   Генетические и технологические параметры программ 
селекции в молочном скотоводстве : автореф. дис. ... д-ра с.-х. 
наук. - М., 2009. - 38 с.  

 636.2 
Х 159 

Хайруллина, Н. И. 
   Формирование продуктивных и технологических качеств 
черно-пестрой породы Урала по периодам онтогенеза при 
чистопородном разведении и скрещивании : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук. - Волгоград, 2009. - 52 с.  

 636.2 
С 72 

Спивак, М. Е. 
   Научно-практическое обоснование использования новых 
биологически активных добавок и ростстимулирующих средств 
при производстве говядины : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - 
Волгоград, 2012. - 51 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Г 937 
Гузенко, В. И. 
   Использование экологически чистых природных и 
многолетних сеяных фитоценозов при выращивании 



тонкорунных овец в условиях Центрального Предкавказья : дис. 
... д-ра с.-х. наук. - Ставрополь, 2004. - 379 с.  

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы.  
 636.3 

Е 302 
Егорова, И. А. 
   Эффективность скрещивания цигайских маток с баранами 
восточно-фризской породы в условиях Саратовского Заволжья : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Черкесск, 2008. - 21 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Р 216 
Рамонова, Э. В. 
   Выделение и идентификация местных штаммов 
молочнокислых микроорганизмов и их использование в качестве 
пробиотиков : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Владикавказ, 
2011. - 24 с.  

 637.1 
Р 216 

Рамонова, З. Г. 
   Эффективность практического использования дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae местной селекции, выделенных из 
подсырной сыворотки : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Владикавказ, 2012. - 23 с.  

 - Мясо и мясные продукты  
 637.5 

З-562 
Зенищев, М. А. 
   Применение порошкообразных полуфабрикатов столовой 
свеклы в технологии мясных изделий функционального 
назначения : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Мичуринск-
наукоград РФ, 2012. - 20 с.  

 - Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. Культура  
 373 

Б 825 
Борисова, С. А. 
   Совершенствование управления некоммерческими 
организациями системы общего образования : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук. - Орел, 2012. - 24 с.  

 - Овощеводство и декаративное садоводство в целом  
 635.4 

С 958 
Сычева, И. В. 
   Особенности экологических методов оценки исходного 
материала для создания гетерозисных гибридов шпината : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2000. - 24 с.  

 635.1 
З-409 

Заячковский, В. А. 
   Разработка методов гетерозисной селекции столовой свеклы : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2000. - 20 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.1 

С 197 
Сапрыкин, А. Е. 
   Оценка и отбор исходного материала для селекции сортов и 
гибридов дайкона (Raphanus sativus L.) и салата (Lactuca sativa 
L.) со стабильно низким накоплением тяжелых металлов 
(кадмия) : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2007. - 24 с.  

 635.1 
Ш 758 

Шмыкова, Н. А. 
   Разработка системы биотехнологических методов, 
направленных на ускорение селекционного процесса овощных 
культур : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. - М., 2006. - 47 с.  

 635.2 Медведев, И. В. 



М 42    Оценка и выделение исходного материала лука порея для 
селекции на зимостойкость : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - 
М., 2009. - 28 с.  

 635.6 
А 727 

Антошкин, А. А. 
   Особенности идентификации некоторых количественных 
признаков у томата : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2005. - 
25 с.  

 
 

635.9 
Г 681 

Гордеев, Д. К. 
   Методы элитного семеноводства василька синего (Centaurea 
cyanus L.) : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2004. - 25 с.  

 635.2 
А 724 

Антоненко, В. В. 
   Развитие фитофтороза и альтернариоза на различных сортах 
картофеля при использовании регуляторов роста растений : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 2012. - 23 с.  

 635.9 
М 171 

Максименко, М. Ф. 
   Изучение динамики ассортимента декоративных травянистых 
растений и ее значение при реставрации исторических парков 
России : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 2012. - 24 с.  

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

В 756 
Воронцова, Е. В. 
   Стратегия развития птицеводческих предприятий : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук. - Воронеж, 2012. - 20 с.  

 631.1 
К 683 

Королюк, Е. В. 
   Экономические противоречия формирования рынка земли 
современной России как институционально-хозяйственной 
системы : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. - Ростов н/Д., 2012. - 
58 с.  

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

Л 476 
Леонов, В. В. 
   Формирование системы публичного управления социально-
экономическим развитием территории : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. - Новосибирск, 2012. - 24 с.  

 У 
Г 555 

Глушакова, О. В. 
   Публичное управление процессами обеспечения качества 
жизни в социально-экономических системах : автореф. дис. ... д-
ра экон. наук. - Новосибирск, 2012. - 47 с.  

 - Право. Юридические науки  
 Х 

Т 83 
Тумаров, К. С. 
   Ресоциализация осужденных в пенитенциарном учреждении в 
условиях современной России : автореф. дис. ... канд. соц. наук. - 
Ставрополь, 2012. - 21 с.  

 - Пушные звери  
 636.9 

К 647 
Коновалов, А. М. 
   Концентрированная антиоксидатная смесь "Евротиокс 
концентрат DRY" в рационе молодняка норок : автореф. дис. ... 
д-ра с.-х. наук. - М., 2009. - 23 с.  

 - Пчеловодство  



 638.1 
К 312 

Кашина, Г. В. 
   Эколого-токсикологические основы системы защиты 
медоносных пчел от болезней и вредителей : автореф. дис. ... д-
ра биол. наук. - Красноярск, 2009. - 32 с.  

 638.1 
К 726 

Костылева, Е. Н. 
   Медоносные ресурсы влажных субтропиков : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук. - Воронеж, 2012. - 22 с.  

 638.1 
Л 252 

Ларионова, О. С. 
   Пути оптимизации гомеостаза и микроценоза пчел при 
содержании семей в ульях различного типа : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук. - М., 2012. - 41 с.  

 638.1 
С 861 

Строгов, В. В. 
   Фармако-токсикологические свойства минеральной подкормки 
ДАФС-25 и ее применение в пчеловодстве : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук. - Краснодар, 2012. - 41 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

К 686 
Коростелев, М. Н. 
   Влияние ранневесенних подкормок различными формами и 
дозами азотных удобрений на урожайность и качество зерна 
озимого ячменя на черноземе обыкновенном : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук. - Ставрополь, 2012. - 22 с. + электр. версия.  

 633.1 
О-532 

Олейников, А. Ю. 
   Влияние способов применения макро- и микроудобрений на 
урожайность и качество зерна озимой пшеницы на черноземе 
выщелоченном : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Ставрополь, 
2012. - 22 с. + электр. версия.  

 - Растениеводство  
 633.8 

С 20 
Саракуева, Ф. Ж. 
   Биоразнообразие, распространение и продуктивность 
шиповника в естественных зарослях предгорной зоны КБР : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Владикавказ, 2012. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.4 

Д 401 
Джанаев, К. И. 
   Биоконверсия зеленой массы и клубней топинамбура с. 
Скороспелка разными видами дрожжей с целью получения 
кормового белка : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Владикавказ, 
2012. - 22 с.  

 633.1 
Г 944 

Гуляев, М. В. 
   Формирование запрограммированных урожаев яровых 
зерновых культур в посевах разной густоты в условиях 
Верхневолжья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Тверь, 2012. - 
22 с.  

 633.1 
Т 605 

Ториков, В. В. 
   Совершенствование технологии возделывания ярового ячменя 
на крупяные и пивоваренные цели в условиях биологизации 
земледелия юго-западной части Центрального региона России : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Брянск, 2012. - 24 с.  

 633.3 Гладков, В. Н. 



Г 522    Влияние приемов возделывания на урожайность сои и 
плодородие чернозема выщелоченного в низменно-западном 
агроландшафте Западного Предкавказья : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук. - Краснодар, 2012. - 24 с.  

 633.6 
Б 483 

Бердников, А. С. 
   Формирование урожайности и технологических качеств 
корнеплодов сахарной свеклы за счет коррекции минерального 
питания и сортовых особенностей : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук. - Курск, 2012. - 18 с.  

 633.1 
М 482 

Мельникова, Е. Е. 
   Полиморфизм запасных белков и качество зерна озимой 
мягкой и озимой твердой пшеницы в условиях Западного 
Предкавказья : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Краснодар, 
2011. - 24 с.  

 633.1 
П 179 

Папулова, Э. Ю. 
   Исследование исходного материала риса для селекции сортов с 
различным содержанием амилозы и морфологическими 
характеристиками зерновки : автореф. дис. ... канд. биол. наук. - 
Краснодар, 2012. - 23 с.  

 633.1 
Н 624 

Никитин, С. В. 
   Влияние элементов технологии возделывания на урожайность 
гибридов кукурузы в зоне неустойчивого увлажнения : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук. - Ставрополь, 2012. - 22 с. + электр. 
версия. - б/ц. 

 633.1 
О-532 

Олейников, А. Ю. 
   Влияние способов применения макро- и микроудобрений на 
урожайность и качество зерна озимой пшеницы на черноземе 
выщелоченном : дис. ... канд. с.-х. наук. - Ставрополь, 2012. - 162 
с. + электр. версия.  

 633.1 
К 686 

Коростелев, М. Н. 
   Влияние ранневесенних подкормок различными формами и 
дозами азотных удобрений на урожайность и качество зерна 
озимого ячменя на черноземе обыкновенном : дис. ... канд. с.-х. 
наук. - Ставрополь, 2012. - 133 с. + электр. версия.  

 633.1 
Н 624 

Никитин, С. В. 
   Влияние элементов технологии возделывания на урожайность 
гибридов кукурузы в зоне неустойчивого увлажнения : дис. ... 
канд. с.-х. наук. - Пятигорск, 2012. - 146 с. + электр. версия.  

 633.1 
З-562 

Зенина, Е. А. 
   Ресурсосберегающая технология возделывания кукурузы на 
зерно в зоне черноземных почв Волгоградской области : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Астрахань, 2009. - 22 с.  

 - Растениеводство  
 633.7 

Ч-412 
Чельдиева, Э. И. 
   Результаты интродукции различных сортов хмеля при 
возделывании на низких шпалерах в условиях РСО-Алания и 
перспективы их использования : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук. - Владикавказ, 2012. - 327 с.  



 - Растениеводство  
 633.1 

М 42 
Медведев, А. Е. 
   Создание раннеспелых самоопыленных линий кукурузы 
методом рекуррентного отбора в синтетических популяциях с 
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