
 

 

Бюл. новых поступлений № 5, 13 мая 2013 г. 

 - История  
 Т 

И 907 
   История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2013. - 528 с. - (Гр.). - ISBN 978-5-392-07761-8 
Изложена история России с древнейших времён до наших 
дней с учётом новейших данных, накопленных исторической 
наукой. 

 - История  
 Т 

Ф 804 
Фортунатов, В. В. 
   История мировых цивилизаций : [моногр.] / В. В. 
Фортунатов. - СПб. : Питер, 2011. - 528 с. : ил. - (Гр.). - ISBN 
978-5-49807-315-6  
Собран огромный фактический материал. Раскрыта панорама 
становления мировых культур, видение научного и 
культурного развития с формами человеческого творчества. 
Это источник, свидетельствующий об общем прошлом 
человечества. 

- Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-797 
Осыченко, М. В. 
   Медико-педагогические аспекты организации учебных 
занятий по физической культуре в специальном медицинском 
отделении : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 48 с.  
Рассматриваются проблемы научно-методического 
обеспечения преподавания физической культуре в 
специальном медицинском отделении, ее роли в 
формировании основ здорового образа жизни студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 - Деятельность и организация  
 007 

С 223 
Сахнюк, П. А. 
   Интеллектуальные системы и технологии : учеб. пособие 
[для студентов по направлениям: "Информ. системы и 
технологии", "Бизнес-информатика", "Прикладная 
информатика"] / П. А. Сахнюк ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2012. - 268 с.  
Рассматриваются тенденции развития информационных 
систем, обработки и инженерии знаний в интеллектуальных 
системах. Представлены основы теории нейронных сетей и 
нечеткой логики. 

 - Зоология  
 595.7 

Ч-431 
Ченикалова, Е. В. 
   Охрана редких и полезных насекомых Центрального 
Предкавказья : учеб. пособие для бакалавров по направлениям 
агрон. образования / Е. В. Ченикалова ; СтГАУ. - Ставрополь : 



АГРУС, 2012. - 144 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0585-8 
Включены сведения о современных научных принципах по 
охране редких и исчезающих видов насекомых регионов 
Предкавказья. 

 - Растениеводство  
 633.1 

К 899 
   Кукуруза. Современная технология возделывания / А. П. 
Шиндин [и др.] ; под общ. ред. В. С. Сотченко. - 2-е изд., доп. - 
М. : РосАгроХим, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-905745-02-7 
Освещены основные вопросы технологии возделывания 
гибридов кукурузы в различных почвенно-климатических 
зонах РФ. Уделено внимание особенностям производства 
семян кукурузы. Дан мониторинг вредных объектов в посевах 
кукурузы, предложены средства защиты от сорных растений, 
вредителей и болезней. Особо выделена система защиты 
кукурузы препаратами ООО НПО "РосАгроХим". Книга 
предназначена для селекционеров, технологов и специалистов, 
занимающихся возделыванием кукурузы на зерно.  

 - Религия. Мистика. Свободомыслие  
 Э 

Ч-463 
   Через духовное обновление к национальному 
возрождению : сб. докл. / Всемирный Рус. Народный Собор. - 
М. : ВРНС, 2012. - 237 с.  
Представлены выступления Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на Соборах и Соборных 
слушаниях Всемирного Русского Народного Собора с 1993 по 
2012 годы, принятые на них итоговые документы (Соборное 
слово. Резолюции, Декларации). 

 - Труды  
 06 

В 85 
Всероссийский НИИ кукурузы. 
   Селекция. Семеноводство. Технология возделывания 
кукурузы : материалы науч.-практ. конф., посвященной 25-
летию ГНУ ВНИИ кукурузы / под ред. В. С. Сотченко ; 
РАСХН . - Пятигорск, 2012. - 320 с.  
В сборнике приводится многолетний экспериментальный 
материал по селекции, семеноводству, технологии 
возделыванию кукурузы. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Управление функциональными системами организма : 
материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 
посвященной 80-летию каф. физиологии СтГАУ (г. 
Ставрополь, 01.10.2010 г. - 01.12.2010 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2010. - 114 с.  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены проблемы 
системогенеза, управления биосистемами, 
морфофункциональные системы организма различных 
животных в норме и патологии, влиянию экологических 
факторов на жизнедеятельность организма. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Р 604 
Родин, В. В. 
   Основы физической, коллоидной и биологической химии : 
курс лекций / В. В. Родин ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 



Ставрополь : АГРУС, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-9596-0577-3 
Соответствует учебной программе "Биологическая и 
физколлоидная химия". Включает краткое содержание 
основных тем, изучаемых по данной дисциплине, вопросы для 
самоконтроля и список литературы. 

 - Экономика предприятия  
 У 

Р 134 
   Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий 
и самостоятельной работы по дисциплине "Экономика 
организации" : для студентов направления 230400.62 
"Информ. системы и технологии" / сост.: Е. Н. Белкина, А. Т. 
Айдинова, Т. Ю. Черепухин ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2013. - 70 с.  
Рабочая тетрадь содержит подбор заданий, перечень 10 тем по 
направлению подготовки "Информационные системы и 
технологии", список рекомендуемой литературы. 

 У 
Р 134 

   Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий 
и самостоятельной работы по дисциплине "Экономика 
организации" : для студентов направления 080100.62 
"Экономика" (профиль "Бух. учет, анализ и аудит") / сост.: Е. 
Н. Белкина, А. Т. Айдинова ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2013. - 67 с.  
Рабочая тетрадь содержит подбор заданий, перечень 9 тем по 
направлению подготовки "Экономика" (профиль "Бух. учет, 
анализ и аудит"), список рекомендуемой литературы. 

 - Экономика труда  
 У 

К 59 
Козел, И. В. 
   Экономика труда : курс лекций для студентов очной и 
заочной форм обучения направления 080100.62 "Экономика" в 
2-х ч. Ч. 1 / И. В. Козел, А. Р. Байчерова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2013. - 136 с.  
Включает основные темы курса: рынок труда, безработица, 
управление персоналом, конфликты в социально-трудовых 
отношениях, влияние государства на рынок труда. 
Представлен весь механизм и основные элементы 
функционирования рынка труда. 

 У 
К 59 

Козел, И. В. 
   Экономика труда : рабочая тетрадь для студентов очной и 
заочной форм обучения направления 080100.62 "Экономика" в 
2-х ч. Ч. 1 / И. В. Козел, А. Р. Байчерова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2013. - 72 с.  
Включает основные темы курса: рынок труда, безработица, 
управление персоналом, конфликты в социально-трудовых 
отношениях, влияние государства на рынок труда. Содержит 
расчетные и ситуационные задания по каждой теме курса. 

 У 
К 59 

Козел, И. В. 
   Методические указания для практических занятий по теме 
"Стратегическое планирование развития фирмы" : по 
дисциплине "Планирование и анализ деятельности фирмы" для 
студентов очной и заочной форм обучения направления 
080100.62 "Экономика" / И. В. Козел ; СтГАУ. - Ставрополь : 



Бюро новостей, 2012. - 15 с.  
В методических указаниях приведены печень контрольных 
вопросов для самопроверки, тематика рефератов, тестовые 
задания и методические рекомендации для выполнения 
анализа хозяйственного портфеля организации для разработки 
стратегических планов по дисциплине "Планирование и 
анализ деятельности фирмы". 

 - Земледелие  
 631.5 

В 199 
Васько, В. Т. 
   Основы семеноведения полевых культур : учеб. пособие [для 
студентов агрон. и биол.фак. вузов] / В. Т. Васько. - СПб. : 
Лань, 2012. - 304 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-1111-5 Изложены современные 
вопросы семеноведения: морфология, физиология и биохимия 
семян; особенности формирования их разнокачественности. 
Поэтапно рассмотрены процессы: период посева-всходов, 
период покоя и прорастания семян. 

 - Биологические науки  
 57 

К 686 
Коростелев, Л. А. 
   Основы экологии микроорганизмов : учеб. пособие для 
студентов агрон. вузов по направлениям: 020800.62 
"Экология", 110200.62 "Агрономия", 110100.62 "Агрохимия и 
агропочвоведение", 020800.68 "Экология и 
природопользование", 110100.68 "Агрохимия и 
агропочвоведение" / Л. А. Коростелева, А. Г. Кощаев. - СПб. : 
Лань, 2013. - 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1400-0 :. 
Представлены краткие сведения по общей микробиологии, а 
также основные понятия, касающиеся экологии 
микроорганизмов и биотехнологии. Дана характеристика 
микрофлоры почвы, воды, воздуха и описаны закономерности 
ее изменения под влиянием антропогенных нагрузок. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635 

К 736 
Котов, В. П. 
   Биологические основы получения высоких урожаев овощных 
культур : учеб. пособие для студентов по направлению 
"Агрономия" / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И. Завьялова. - 
СПб. : Лань, 2010. - 128 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-0945-7  
Изложены общие вопросы биологии овощных культур, 
приведены современные данные о состоянии отрасли. 
Раскрыты вопросы о пищевом и лекарственном значении 
овощей. Подробно изложены биологические основы 
овощеводства. 

 - АПК  
 631.1 

О-641 
   Организация информационно-консультационной службы 
в АПК : сб. задач ; учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии 
АПК" / А. В. Старцев [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 144 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - 



ISBN 978-5-8114-0978-5  
Порядок предложенных задач соответствует темам 
практических занятий по организации информационно-
консультационной службы (ИКС) в АПК.  

 - Ботаника  
 58 

П 27 
Переведенцева, Л. Г. 
   Микология: грибы и грибоподобные организмы : учебник для 
студентов вузов по направлению 020200 "Биология" и 
специальности 020204 "Ботаника" / Л. Г. Переведенцева. - 2-е 
изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 272 с. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-
1292-1  
Изложены основысовременной систематики, биологии и 
экологии грибов и грибоподобных организмов. Описано 
становление микологии как науки, происхождение и место 
грибов в системе органического мира. Дана характеристика 
эколого-трофических групп грибов. Рассматриваются сведения 
о грибах, их морфологии, способах размножения. 

 - Почвоведение  
 631.4 

С 884 
Ступин, Д. Ю. 
   Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления 
: учеб. пособие для студентов по направлению 110100 
"Агрохимия и агропочвоведение" / Д. Ю. Ступин. - СПб. : 
Лань, 2009. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-0836-8  
Пособие является основой курса "Химия окружающей среды". 
Рассмотрены физико-химические свойства почв, 
ответственные за их загрязнение в результате деятельности 
человека, и механизмы загрязнения грунтовых и 
поверхностных вод. Изложены основы современных 
биологических, физико-химических и термических методов 
восстановления почв и грунтовой воды. 

 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621 

С 956 
Сысоев, С. К. 
   Технология машиностроения. Проектирование 
технологических процессов : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению "Конструкторско-технол. обеспечение 
машиностр. пр-в" / С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко. - 
СПб. : Лань, 2011. - 352 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1140-5  
Изложены основы проектирования технологических процессов 
изготовления деталей и сборки машин. Приведены 
конструкции и основные принципы действия используемых 
технологий в машиностроении. Изложены материалы, 
позволяющие освоить методику разработки технологических 
процессов производства изделий. 

 - Транспорт  
 629.113 

Ч-746 
Чмиль, В. П. 
   Автотракторные средства : учеб. пособие [для бакалавров по 
профилям: "Автомобили и автомобильное хоз-во", "Сервис 



транспортных средств и технол. машин" направления 
"Эксплуатация транспортно-технол. машин и комплексов"] / В. 
П. Чмиль, Ю. В. Чмиль. - СПб. : Лань, 2011. - 336 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература.). - ISBN 978-5-
8114-1148-1 Дан анализ конструктивных решений механизмов 
и систем двигателей, основных элементов трансмиссии, 
несущей системы и систем управления автомобиля на базе 
предъявляемых требований и классификационных признаков с 
рассмотрением принципиальных схем, рабочих процессов и 
характерных неисправностей. 

 - Общее животноводство  
 636 

К 492 
Климов, А. Ф. 
   Анатомия домашних животных : учебник по специальности 
310800 - Ветеринария / А. Ф. Климов, А. И. Акаевский. - 8-е 
изд., стер. - СПб. : Лань, 2011. - 1040 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-
8114-0493-3. 
Представлена фундаментальная работа в области анатомии 
домашних животных. 

 - Ветеринария  
 619 

П 691 
   Практикум по зоогигиене : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлениям (специальностям): 111801 
"Ветеринария" (квалификация (степень) "специалист"), 111100 
"Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. И. 
Кочиш [и др.]. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-
1272-3  
Является дополнением к учебнику "Зоогигиена". Включены 
методы санитарного описания, органолептические, 
физические, химические, биологические, экспресс-методы, 
расчетные методы, экспериментальные и методы, применимые 
к различным объектам внешней среды (воздух, вода, почва, 
корма). Даны методы контроля микроклимата: температуры, 
влажности, газовый состав воздуха, сведения о строительных 
чертежах животноводческих помещений. 

 - Общее животноводство  
 636.082 

С 794 
Степанов, Д. В. 
   Практические занятия по животноводству : учеб. пособие для 
студентов по направлениям агрон. образования / Д. В. 
Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова ; под ред. Д. В. 
Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 352 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-8114-1270-9  
Рассматриваются практические вопросы физиологии с 
основами анатомии, разведения и кормов для крупного 
рогатого скота, лошадей, свиней, овец, птицы. 

 - Ветеринария  
 619 

К 891 
Кузнецов, А. Ф. 
   Современные технологии и гигиена содержания птицы : учеб. 
пособие для студентов с.-х. вузов по специальностям: 111201 



"Ветеринария", 110501 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / 
А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-1288-4 : 550 р. 
Излагаются современные требования и нормативы содержания 
сельскохозяйственной птицы и представлены основы 
технологического проектирования птицеводческих 
предприятий как для крупных производств, так и для 
маленьких ферм. Включены материалы по содержанию 
страусов, голубей, ловчих и певчих птиц. 

 - Молоко. Мясо и другие продукты  
 637 

С 764 
   Стандартизация, технология переработки и хранения 
продукции животноводства : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению 111100 "Зоотехния" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Г. С. Шарафутдинов [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 624 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
8114-1306-5  
Включает разделы: стандартизация и ее роль в повышении 
качества продукции животноводства; технология продуктов 
убоя животных; переработка мяса и побочных продуктов убоя; 
технология молока и молочных продуктов; продукция 
кролиководства, рыбоводства и пчеловодства; товарная оценка 
яиц; классировка шерсти; оценка и обработка кожевенного и 
мехового сырья. Разделы содержат достаточную детализацию 
технологических процессов. 

 - Ветеринария  
 619 

М 71 
Мишанин, Ю. Ф. 
   Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы : 
учеб. пособие для студентов вузов по специальности 260302 
"Технология рыбы и рыбных продуктов" / Ю. Ф. Мишанин. - 
СПб. : Лань, 2012. - 560 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1295-2  
Представлен материал по краткой физиологии и анатомии рыб, 
физическим свойствам воды, газовому режиму водоемов и их 
влиянию на организм рыб, кормлению рыб. Описаны 
этиология, патогенез, клинические признаки, диагностика, 
профилактика и лечение при бактериальных, вирусных, 
микрозных, протозойных заболеваниях, гельминтозах рыб, 
отравлениях различными ядами, а также ветсанэкспертиза рыб. 

 - Молоко. Мясо и другие продукты  
 637 

О-753 
   Основы технологии производства и первичной обработки 
продукции животноводства : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению 111100 "Зоотехния" / под ред. Л. Ю. 
Киселева. - СПб. : Лань, 2013. - 448 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-
1364-5  
Рассмотрены вопросы разведения, кормления и содержания 
животных, воспроизводства стада, технологий безопасного 
производства и первичной обработки животноводческой 
продукции с учетом современных требований к качеству. 



 - Ветеринария  
 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). - ISBN 978-5-8114-1094-1  
Пособие состоит из двух частей: теоретической и практической 
с лабораторными занятиями. Приводятся сведения по 
санитарной микробиологии, знания которых необходимо для 
практикующих ветеринарных специалистов. 

 Бухгалтерский учет  
 У 

А91 
Астахов, В. П. 
   Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие для вузов по 
направлению "Экономика", специальности "Бух. учет, анализ 
и аудит" / В. П. Астахов. - 12-е изд. - М. : Вуз. учебник : 
ИНФРА-М, 2010. - 397 с. - (Вузовский учебник. Гр.). - ISBN 
978-5-9558-0154-4. - ISBN 978-5-16-004074-5  
Автор анализирует базовые принципы бухгалтерского учета, 
его роль в условиях рыночной экономики, значение учета. 
Рассматривается предмет и метод бухгалтерского учета, 
сущность и строение баланса предприятия, особенности 
аналитического и синтетического учета. 

 - История  
 Т 

К 431 
Кириллов, В. В. 
   История России : учеб. пособие для бакалавров / В. В. 
Кириллов ; В. В. Кириллов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. - 661 с. - (Бакалавр. Гр. НМС). - ISBN 978-5-
9916-1556-3  
Освещает историю нашей страны с древнейших времен до 
современности. Текст сопровождается большим количеством 
схем и таблиц. 

 - Рисование  
 744 

К 682 
Королев, Ю. И. 
   Инженерная графика : учебник для студентов вузов 
инженерно-техн. специальностей (для магистров и 
бакалавров) / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжанина. - СПб. : 
Питер, 2011. - 464 с. - (Учебник для вузов. Станадарт третьего 
поколения. Гр. НМС). - ISBN 978-5-459-00513-4  
Инженерная графика изучает установленные правила 
разработки и оформления конструкторской документации и 
является практическим приложением теории изображений. 
Описаны инструменты, приборы, материалы и 
принадлежности, применяемые при ручном черчении. 

 - Философские науки  
 Ю 

Ф 561 
   Философия : учеб. пособие для студентов вузов / отв. ред. 
В. П. Кохановский. - 21-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 
568 с. - (Высшее образование. Гр.). - ISBN 978-5-222-18677-0 
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
бакалавра и дипломированного специалиста по циклу "Общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины". 



Автор ставил задачу выйти на мировой уровень философского 
знания, рассмотреть новые проблемы и их решения, 
характерные для современной философии. 

 - Экономика предприятий  
 У 

П 164 
Панкрухин, А. П. 
   Маркетинг : учебник для студентов вузов по специальности 
080111 - "Маркетинг" / А. П. Панкрухин. - 6-е изд., стер. - М. : 
Омега-Л, 2009. - 656 с. : ил. - (Высшее экономическое 
образование: Гильдия маркетологов. Гр. ). - ISBN 978-5-370-
00969-3  
Раскрыты базовые понятия проблем и инструментов 
маркетингового подхода к управлению, построения 
маркетинговых стратегий фирм. Рассматриваются темы, в 
которых раскрывается сущность маркетинга, концепция его 
развития, принципы и методы специального маркетинга. 

 

 - Ветеринария  
 619 

С 232 
   Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.02.2013). Ч. 1 : Федеральные законы Российской Федерации 
/ сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников. Ю. В. Дьяченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 344 с.  
В сборнике приводится ряд нормативных документов, знания 
которых необходимо для практикующих ветеринарных 
специалистов (специалистов государственных лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, ГУ станций по 
борьбе с болезнями животных), слушателей ФПК, студентов 
факультете ветеринарной медицины. 

 619 
Д 269 

   Дезинсекционные мероприятия в противоэпизоотической 
работе : метод. указания / сост.: А. Н. Симонов, С. П. Скляров, 
С. Н. Поветкин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012.  
Даны общие сведения о насекомых. Сформулированы 
основные требования по защите объектов от насекомых. 
Приводятся сведения по вопросам дезинсекции в 
противоэпизоотической работе. 

 619 
Н 624 

Кононов, А. Н. 
   Экономика ветеринарных мероприятий : рабочая тетр. для 
проведения лабораторно-практ. занятий по дисциплине 
"Организация и экономика вет. дела" / А. Н. Кононов, А. Н. 
Симонов. - Ставрополь : Респект, 2012. - 36 с. - ISBN 5-691-
00337-2  
Предназначена для закрепления научных знаний и 
приобретения практических навыков студентами факультета 
ветеринарной медицины. Предлагается характеристика к 
условного сельскохозяйственного предприятия, которую 
необходимо использовать при решении предлагаемых 
ситуационных задач. 

 - История  
 Т Чистяков, Н. 



Ч-689    Память сердца. Ленинградские черкесы Бесленея : [поэма; 
документы; воспоминания] / Н. Чистяков. - Саратов : 
Приволжское изд-во, 2012. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-91369-
051-7  
В книгу вошли документы, воспоминания, архивные 
фотографии и поэма "Память сердца", рассказывающие о 
беспримерном подвиге жителей аула Бесленей в годы Великой 
Отечественной войны. 

 - Математика  
 51 

А 64 
   Аналитическая геометрия : учебник [для студентов вузов 
направления бакалавриат] / С. В. Попова [и др.]. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-93078-768-9  
Содержит необходимые формулы, учебные задания для 
практических занятий, задания для самостоятельной работы с 
подробными решениями задач по аналитической геометрии. 

 51 
Л 591 

   Линейная алгебра : учебник [для бакалавров направления 
"Экономика" и др. специальностей вузов] / Р. В. Крон [и др.]]. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-93078-
767-2  
Содержит необходимый теоретический и практический 
материал по линейной алгебре с подробным решением задач и 
задания для самостоятельной работы. 

 51 
Н 525 

   Неопределенный интеграл : метод. указания для студентов 
аграрных вузов / сост.: И. И. Мамаев, Е. В. Родина, И. А. 
Невидомская ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 
2013. - 36 с.  
Содержится теоретического материала, задания для 
самостоятельной работы (типовой расчет) по неопределенному 
интегралу. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

Н 626 
Никитченко, В. Е. 
   Мясная продуктивность овец : моногр. / В. Е. Никитченко, Д. 
В. Никитченко ; Рос. ун-т дружбы народов. - М. : РУДН, 2009. 
- 591 с. : ил. - (Библиотека классического университета). - 
РУДН - 50 лет . - ISBN 978-5-209-03212-0  
Содержатся сведения омиогенезе, липогенезе, синтезе белка и 
методиках изучения роста животных, о первичной переработке 
и товарной оценке туш, биологической ценности мяса, 
приводятся показатели мясной продуктивности овец. 
Рассматриваются эксперименты на овцах разного направления 
продуктивности. Приводятся методики изучения мясной 
продуктивности овец. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635 

О-328 
   Овощеводство : метод. указания по изучению дисциплины и 
задания для контрольной работы студентам заочной формы 
обучения по специальности 110400.62 "Агрономия" / сост.: Е. 
С. Романенко, М. В. Селиванова, Ю. П. Проскурников, Е. А. 
Сосюра, А. Ф. Нуднова, А. А. Юхнова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2013. - 24 с.  
Пособие состоит из 2-х разделов. Второй раздел состоит из 5-х 



блоков: "Овощеводство как отрасль сельского хозяйства. 
Особенности и задачи овощеводства", "Биологические основы 
овощеводства", "Технологические приемы выращивания 
овощных культур", "Конструкции, обогрев и эксплуатация 
сооружений защищенного грунта", "Технология производства 
овощей в открытом и защищенном грунте" и задания в 
тестовой форме для закрепления, изученного материала. 

 - Политика. Политическая наука  
 Ф 

Д 85 
Духина, Т. Н. 
   Политология : учеб. пособие / Т. Н. Духина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-9596-0848-4  
Рассматриваются основные положения науки, необходимые 
для изучения политологии и воспитания гражданской позиции 
обучающихся, формирования политической культуры, 
понимания политических процессов. Раскрыты основные темы 
курса, представлена учебная, научная литература и источники 
по каждой теме. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.1 

П 391 
   Плодоводство : метод. указания по изучению дисциплины и 
задания для контрольной работы студентам заочной формы 
обучения по специальности 110400.62 "Агрономия" / сост.: И. 
П. Барабаш, А. И. Чернов, Е. С. Романенко, А. Ф. Нуднова, А. 
А. Юхнова ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2013. - 32 с. 
Пособие состоит из 2-х разделов. Второй раздел состоит из 4-х 
блоков: "Биологические основы плодоводства", "Выращивание 
посадочного материала плодовых растений", "Закладка 
насаждений и технология производства плодов", "Культура 
ягодных растений" и задания в тестовой форме для 
закрепления, изученного материала. 

 - Сельскохозяйственная оценка. Таксация  
 631.1 

А 266 
   Агроэкологическая оценка земель и оптимизация 
землепользования : моногр. / А. Л. Черногоров [и др.] ; 
Всерос. НИИ информатизации и агрономии и экологии "ВНИИ 
Агроэкоинформ". - М. : МГУ, 2012. - 268 с. - ISBN 978-5-211-
06308-2  
Представлены современные представления об 
автоматизированных системах агроэкологической оценки 
земель и их применении для решения актуальных 
агроэкологических проблем земледелия и землепользования. 
Описаны базовые алгоритмы анализа, принципы 
районирования нормативной базы, формы представления 
данных в Региональной автоматизированной системе 
комплексного агроэкологического анализа почв и земель 
(РАСКАЗ) и Локальной информационно-справочной системе 
агроэкологической оптимизации земледелия (ЛИССОЗ). 
Рассматриваются примеры их применения для анализа 
агроэкологического качества почв и земель на уровне региона, 
отдельного хозяйства и рабочего участка - с использованием 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

 - Труды  



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. по материалам 
74-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 20-22 марта 2012 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 112 с. - 
ISBN 978-5-9596-0821-7  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
паразитарных и незаразных заболеваний, лечения больных 
животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и 
видов. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. по материалам 
75-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 10-12 апреля 2011 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 80 с. - 
ISBN 978-5-9596-0761-6  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
паразитарных и незаразных заболеваний, лечения больных 
животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и 
видов. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. по материалам 
74-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 20-22 апреля 2010 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 84 с. - 
ISBN 978-5-9596-0678-7  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены актуальные 
проблемы диагностики, профилактики инфекционных, 
паразитарных и незаразных заболеваний, лечения больных 
животных, биотехнологии ветеринарных препаратов, а также 
морфофункционального статуса животных разных пород и 
видов. 

 

 Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621 

К 937 
   Курсовое проектирование по теории механизмов и 
машин : учеб. пособие для студентов втузов / А. С. Кореняко 
[и др.] ; под ред. А. А. Кореняко. - 5-е изд., перераб. и доп. / 
репр. изд. - М. : МедиаСтар, 2012. - 332 с. - (Гр. ). - ISBN 5-
7277-0446-4  
Кратко изложены теоретические вопросы курса теории 
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