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 - Экономика. Экономические науки  
 У 

Б 943 
   Бухгалтерский учет : рабочая тетр. для проведения 
практ. занятий и самостоят. работы студентов очной, 
заочной, очно-заочной форм обучения направления 
080100.62 "Экономика" профили "Бух. учет, анализ и 
аудит", "Финансы и кредит", "Экономика 
предприятий и организаций", "Налоги и 
налогообложение", "Мировая экономика". Ч. 2 : 
Основы бухгалтерского учета. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 92 с. - (Гр. УМО).  
Содержит практические задания по бухгалтерскому 
финансовому учету, управленческому учету и 
бухгалтерской отчетности, основанные на конкретных 
фактах экономической жизни, решение которых будет 
способствовать закреплению студентами 
теоретических знаний, полученных на лекционных 
занятиях, а также формированию необходимых 
практических знаний и навыков в области 
бухгалтерского финансового и управленческого учета. 

 - Почвоведение  
 631.4 

Г 182 
Гамзиков, Г. П. 
   Агрохимия азота в агроценозах : моногр. / Г. П. 
Гамзиков ; Новосиб. гос. аграрный ун-т РАСХН. - 
Новосибирск : НГАУ, 2013. - 790 с. - ISBN 978-5-
906143-09-9  
Обобщены экспериментальные материалы по 
агрохимии азота в системе почва-растение-удобрение 
в природном биоцикле агроценозов, типичных для 
юго-восточной части Средней Азии. Представлена 
характеристика азотного фонда основных 
автоморфных и полугидроморфных почв различных 
природных зон региона, а также режимов мобильных 
соединений азота в них. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

К 556 
Кобозев, А. К. 
   Тетрадь для лабораторных работ по испытанию 
топливной аппаратуры и двигателей внутреннего 
сгорания : рабочая тетр. для лаборат. работ для 
студентов фак. механизации сел. хоз-ва 
(специальности: 110301.65, 190603.65, направления: 
110800.62, 190600.62) / А. К. Кобозев, В. С. Койчев, И. 



И. Газизов ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 72 с. - 60 р.  
Приводятся условия и порядок снятия основных 
характеристик испытания топливной аппаратуры и 
ДВС. Рассмотрены испытание и регулировка 
автотракторных двигателей в соответствии с 
программой раздела курса "Тракторы и автомобили". 

 631.3 
К 556 

Кобозев, А. К. 
   Методические указания по выполнению расчетно-
графических работ по дисциплине "Тракторы и 
автомобили" (расчет автотракторных двигателей) : 
для студентов фак. механизации сел. хоз-ва (по 
направлению бакалавр -10800.62) / А. К. Кобозев, И. 
Швецов ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 62 с..  
Дается методика теплового, кинематического и 
динамического расчета двигателя, тягового расчета 
трактора. Рассмотрены расчеты автотракторных 
двигателей в соответствии с программой раздела 
курса "Тракторы и автомобили". 

 - Земледелие  
 631.5 

К 562 
Коваль, С. Ф. 
   Стратегия и тактика отбора в селекции растений : 
моногр. / С. Ф. Коваль, В. П. Шаманин, В. С. Коваль ; 
Омский гос. аграрный ун-т. - Омск : ОмГАУ, 2010. - 
228 с. - (Гр. ОмГАУ). - ISBN 978-5-89764-322-6. 
Рассмотрены вопросы селекционной стратегии 
(построение модели сорта) и тактики отбора 
перспективных форм, освещены методы отбора, 
генетических маркеров и челночной селекции. 

 - Бухгалтерский учет  
 631.1 

К 727 
Костюкова, Е. И. 
   Совершенствование системы управленческого учета 
на хлебопекарных предприятиях : моногр. / Е. И. 
Костюкова, Т. А. Башкатова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-9596-0853-8 
Изложены вопросы управленческого учета на 
хлебопекарных предприятиях. раскрыты возможности 
оптимизации управленческого учета коммерческо-
сбытовой деятельности хлебопекарных предприятий, 
разработан пакет управленческой отчетности 
организации. 

 - Транспорт  
 629.114 

М 919 
   Муфты сцепления тракторов и автомобилей : 
метод. указания [для студентов фак. механизации сел. 



хоз-ва и сервис транспортных и технол. машин и 
оборудования в АПК] / А. К. Кобозев [и др.] ; СтГАУ. 
- Ставрополь, 2009. - 51 с.  
Цель - помочь студентам в изучении муфт сцепления 
тракторов и автомобилей, закрепить теоретические 
знания и овладеть практическими навыками. При этом 
использование активных форм учебных занятий 
предусматривает максимальную активизацию 
самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время.  

 - Математика  
 51 

О-955 
Очинский, В. В. 
   Инварианты кисти человека в параметрах золотой 
пропорции (первое приближение) : моногр. / В. В. 
Очинский ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 128 
с. - ISBN 978-5-9596-0970-2  
Содержит новые знания о человеке - не меняющиеся 
во времени относительные численные характеристики 
длин трубчатых костей кисти человека и их 
комбинации - инварианты кисти, близкие к 
параметрам золотой пропорции. Изложены 
положения авторской концепции проблемы золотой 
пропорции.  

 - История  
 Т 

П 159 
   Памятники алано-осетинской письменности : 
моногр. / сост.: В. А. Кузнецов, Б. Б. Басаев, В. Х. 
Темираев, Л. А. Чибиров ; науч. ред. В. А. Кузнецов. - 
Владикавказ : Ир, 2013. - 191 с. - ISBN 978-5-7534-
1425-0 :  
Впервые собраны научные исследования ведущих 
ученых мира разных поколений по данной проблеме. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Экономические инновационные и информационные 
проблемы развития региона : сб. науч. ст. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, 15-16 апр. 2014 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 376 с. - ISBN 978-5-9596-0998-6 В 
сборнике представлены результаты научных 
исследований по проблемам экономического развития 
региона, информационных систем и технологий, 
управления экономическими и инновационными 
процессами аграрного производства региона. 



 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы научно-технического 
прогресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам VIII 
Междунар. науч.-практ. конф. в рамках ХХ 
Междунар. агропром. выставки "Агроуниверсал - 
2013" (г. Ставрополь, 20-22 марта 2013 г.) и науч.-
практ. конф. "Ресурсо- и энергосбережение в АПК. 
Альтернативные виды топлива" (г. Ставрополь, 7-8 
ноября 2013 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 328 с. - 
ISBN 978-5-9596-0990-0  
Включены научные статьи, в которых рассмотрены 
актуальные проблемы совершенствования и развития 
новых ресурсосберегающих технологий, технических 
средств производства и переработки продукции АПК, 
эксплуатации и ремонта МТП в условиях рынка, а 
также компьютерное обеспечение НТП в АПК. 

 - Детали машин  
 621.8 

Т 67 
   Трибологические основы повышения ресурса 
машин : лаборатор. практикум [для магистров 
110800.68 "Агроинженерия"] / А. Т. Лебедев [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 120 с. - ISBN 
978-5-9596-0995-5  
Рассмотрены современные методы испытаний 
триботехнических материалов и узлов трения, 
принцип действия и конструкция лабораторного 
оборудования, представлены сведения о физических 
явлениях, происходящих при трении. 

 - Бухгалтерский учет  
 631.1 

У 919 
   Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы : практикум ; учеб. 
пособие для студентов по специальности "Бух. учет, 
анализ и аудит" / Е. И. Костюкова [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 130 с. - (Гр. УМО 
Практикум подготовлен для изучения вопросов учета 
затрат, калькулирования фактической себестоимости 
продукции сельскохозяйственного производства, 
бюджетирования, контроля за затратами. Содержит 
примеры, контрольные вопросы, тесты. 

 Ю9 
Ш 205 

Шанина, Г. Е. 
   Психологическая диагностика : учеб.-практ. пособие 
для студентов специальности "Психология" всех форм 



обучения / Г. Е. Шанина. - Москва, 2010. - 216 с. - 
ISBN 978-5-904460-06-8  
Пособие содержит общие основы психологических 
знаний, а также знания из области психодиагностики. 
Включен практический материал для 
диагностического исследования и интерпретации 
результатов, а также элементарные методы 
математической статистики. Представленные формы 
проведения практических занятий интересны и 
разнообразны. 

 Ю9 
Ш 205 

Шанина, Г. Е. 
   Психогигиена и психопрофилактика : учеб.-практ. 
пособие для студентов вузов по направлениям и 
специалтьностям в области психологии, педагогики, 
физической культуры и спорта, социологии / Г. Е. 
Шанина. - Москва : Логос, 2013. - 216 с. - (Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-98704-724-8  
Освещены вопросы сохранения здоровья человека, 
основанного на мыслительном процессе каждого. 
Теоретический и практический материал содержит 
рекомендации, направленные на успешное 
использование их в профессиональной деятельности. 
Представленные форммы проведения практических 
занятий интересны и разнообразны. 

 - Ветеринария  
 619 

М 152 
Макаров, В. В. 
   Блютанг и блютангоподобные инфекции : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению 
(специальности) 36.05.01 - Ветеринария 
(квалификация (степень) "вет. врач")) / В. В. Макаров, 
Ф. И. Василевич, О. И. Сухарев ; Моск. гос. акад. вет. 
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. - 
Москва : МГАВМиБ/РУДН : ЗооВетКнига, 2014. - 69 
с. : ил. - (Гр. УМО).  
Кратко изложены результаты исследований и 
научных публикаций коллектива авторов по наиболее 
актуальной проблеме современной ветеринарии - 
эмерджентности трансмиссивных экзотических 
инфекций животных на неэндемических территориях 
Европы. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга и перезимование инфекции. 

 619 
П 77 

   Природная очаговость африканской чумы 
свиней : учеб. пособие для студентов вузов по 



направлению (специальности) 36.05.01 - Ветеринария 
(квалификация (степень) "вет. врач")) / В. В. Макаров 
и др. ; Моск. гос. акад. вет. медицины и 
биотехнологии им. К. И. Скрябина. - Москва : 
МГАВМиБ/РУДН : ЗооВетКнига, 2014. - 66 с. : ил. - 
(Гр. УМО). - ISBN 978-5-905106-22-4  
Кратко изложены результаты исследований и 
научных публикаций коллектива авторов по наиболее 
актуальной проблеме современной эпизоотологии в 
РФ - экологии и эпизоотологии африканской чумы 
свиней с акцентом к природноочаговому потенциалу 
болезни. Предлагается разработанная компьютерная 
"супер-модель" оперативного анализа и прогноза 
эпизоотической вспышки АЧС. 

 619 
О-28 

   Общая эпизоотология : (учеб.-метод. пособие) / 
сост.: А. Н. Кононов, С. С. Абакин ; СтГАУ. - 
Ставрополдь : АГРУС, 2014. - 79 с.  
Пособие содержит материалы по курсу общей 
эпизоотологии. Кратко изложены традиционные 
представления об эпизоотологии как науке, ее задачи 
с учетом эпидемиологических взаимоотношений; 
основы учения об инфекции, эпизоотологические 
аспекты учения об иммунитете. 

 - санитарно-микробиологическое исследование  
 637.5 

О-451 
Ожередова, Н. А. 
   Микробиология мяса и мясопродуктов : учеб.-метод. 
пособие для студентов по направлениям: 111901.65 
"Ветеринаприя", 111900.62 "Ветеринарно-санитарная 
экспертиза" / Н. А. Ожередова ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2013. - 60 с.  
Содержат краткое изложение изучаемого материала, 
вопросы для самопроверки по дисциплинам 
"Ветеринарная микробиология и микология", 
"Санитарная микробиология". 

 - Ветеринария  
 619 

О-451 
Ожередова, Н. А. 
   Общая вирусология : метод. указания для 
лабораторных занятий студентов фак. вет. медицины 
по направлениям: 111801.65 "Ветеринаия", 111900.62 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Н. А. 
Ожередова, М. Н. Веревкина, Е. В. Светлакова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 60 с.  
Содержат краткое изложение изучаемого материала, 



вопросы для самопроверки по разделу "Общая 
вирусология". 

 - Медицина  
 61 

О-57 
Омаров, Р. С. 
   Основы рационального питания : учеб. пособие / Р. 
С. Омаров, О. В. Сычева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-9596-0991-7  
Приведен материал о функционировании 
пищеварительной системы, освещаются вопросы 
нормирования и достижения сбалансированности 
рациона питания человека по энергетической 
ценности. Дана характеристика основных диет в 
лечебном питании. Включены данные в области 
физиологии питания. 

 631.3 
О-281 

   Общее устройство системы питания двигателей : 
метод. указания для студентов фак. механизации сел. 
хоз-ва / А. К. Кобозев [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 
2010. - 38 с.  
Приводятся условия и порядок снятия основных 
характеристик устройств питания дизельных и 
карбюраторных двигателей. Рассмотрены системы 
питания автотракторных двигателей в соответствии с 
программой раздела курса "Тракторы и автомобили". 

 - Транспорт  
 629.114 

Т 373 
   Тетрадь для лабораторных работ по курсу 
"Тракторы и автомобили" : для студентов 3 курса 
фак. механизации сел. хоз-ва (направление: бакалавр - 
110800.62) / А. К. Кобозев [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2014. - 43 с.  
Цель - помочь студентам в изучении курса "Тракторы 
и автомобили", закрепить теоретические знания и 
овладеть практическими навыками. При этом 
использование активных форм учебных занятий 
предусматривает максимальную активизацию 
самостоятельной работы студентов на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторное время.  

 - Бухгалтерский учет  
 У 

Е 59 
Ельчанинова, О. В. 
   Бюджетный учет и отчетность : практ. пособие для 
бакалавров по направлению 080100 "Экономика" 
профиля подготовки "Бух. учет, анализ и аудит" / О. 
В. Ельчанинова ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 



2013. - 26 с.  
Содержит задания для работы на практических 
занятиях и методические указания. Приводятся 
рекомендации по ведению бух. учета в бюджетных 
учреждениях. 

 - Ветеринария  
 619 

К 647 
Кононов, А. Н. 
   Рабочая тетрадь по "Организации ветеринарного 
дела", "Акты ветеринарного назначения" / А. Н. 
Кононов, А. Н. Симонов, Е. В. Светлакова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 26 с.  
Представлена рабочая тетрадь по "Организации 
ветеринарного дела". Содержат краткое изложение 
изучаемого материала, вопросы для самопроверки. 

 - Труды  
 06 

И 747 
ИНЭНКО РАН (Центр междисциплинарных 
исследований по проблемам окружающей среды). 
   Научно-технический бюллетень лаборатории 
ихтиологии ИНЭНКО. Вп. 20. - Санкт-Петербург, 
2014. - 53 с.  
В бюллетене представлены доклады ученых 
лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 

 Физика  
 53 

Г 464 
   Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в 
примерах решения задач : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальностям направления 
подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования" / Т. В. Артемьева [и 
др.] ; под ред. С. П. Стесина. - 2-е изд., стер. - Москва 
: Академия, 2013. - 208 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-7695-9515-8  
Изложены основы механики жидкости и газа, законы 
равновесия и движения жидкости в трубах, каналах, 
через гидротехнические сооружения. Приведены 
примеры решения задач. Рассмотрены примеры 
расчета основных параметров и показателей качества 
гидромашин и гидропередач для самоходных 
транспортных средств. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Л 478 
Леонтьев, В. Е. 
   Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / 
В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская ; СПб. 



гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 349 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9916-2988-1  
На основе опыта деятельности российских и 
зарубежных корпораций обобщаются базовые 
концепции корпоративных финансов. Показаны 
взаимосвязи теории и практики принятия финансовых 
решений в корпорациях. Освещены вопросы 
управления корпоративными финансами, 
собственным и заемным капиталом, текущими 
затратами, прибылью, организации кредитования 
корпораций. Приводится перечень компетенций, 
контрольные задания и тесты. Материал учебника 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Экономика труда  
 У 

М 136 
Мазин, А. Л. 
   Экономика труда : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности 080104 "Экономика труда" / 
А. Л. Мазин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 623 с. - (Гр.). - ISBN 978-5-
238-01419-7  
Изложены теоретические основы функционирования 
рынка труда, особенности институциональной среды 
российского рынка труда и организации оплаты труда 
за рубежом и в России. Проанализированы рыночные 
и нерыночные факторы, влияющие на решение 
участников трудовых отношений и уровень оплаты 
труда. 

 У 
Д 797 

Дубровин, И. А. 
   Экономика труда : учебник для студентов вузов по 
направлению "Экономика" (квалификация "бакалавр") 
/ И. А. Дубровин, А. С. Каменский. - Москва : Дашков 
и К*, 2013. - 232 с. - (Учебные издания для 
бакалавров. Гр. УМО). - ISBN 978-5-394-01349-2 
Изложены теоретические основы функционирования 
рынка труда, особенности институциональной среды 
российского рынка труда и организации оплаты 
труда. Описаны специфика экономики труда на 
предприятиях и рынок рабочей силы, показана роль 
труда на предприятии, методы его нормирования. 
Приведены примеры решения задач, задания для 
самопроверки. Материал учебника соответствует 



требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - Биологические науки  
 57 

Е 607 
Емцев, В. Т. 
   Микробиология : учебник для бакалавров 
[студентов вузов по агрон. направлениям и 
специальностям] / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - 8-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 445 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-3019-1  
Состоит из двух разделов: "Общая микробиология" и 
"Сельскохозяйственная микробиология". Описаны 
морфология, физиология, генетика микроорганизмов, 
технологические процессы сельского хозяйства. 
Материал учебника соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Почвоведение  
 631.4 

В 162 
Вальков, В. Ф. 
   Почвоведение : учебник для бакалавров / В. Ф. 
Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников ; Южный 
фед. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2013. - 527 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 
978-5-9916-2187-8  
Учебник состоит из 4 частей: "Состав и свойства 
почв", "Образование почв", "Классификация, 
география, свойства и использование почв", 
"Экология почв". Материал учебника соответствует 
требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - Медицина  
 61 

Н 192 
Назарова, Е. Н. 
   Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебник для студентов вузов по направлению 
050100 "Пед. образование" (квалификация "бакалавр") 
/ Е. Н. назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Академия, 2013. - 192 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-4468-0166-4   
Содержит информационный блок, касающийся 
знаний и навыков оказания первой медицинской 



помощи при травмах, острых состояниях и 
отравлениях. Особое внимание уделено здоровому 
образу жизни. Рассматривается понятие здоровья как 
характеристики личности, становление культуры 
здоровья обучающихся, предлагаются современные 
подходы к диагностике и профилактике 
индивидуального здоровья. Материал учебника 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия.  
 54 

Г 542 
Глинка, Н. Л. 
   Общая химия : учебник для бакалавров / Н. Л. 
Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 19-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 900 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-
2715-3  
В новой редакции материал пособия значительно 
переработан и дополнен. Изложены теоретические и 
практические основы курса общей химии. Большое 
внимание уделено строению атомов и молекул, 
закономерностям протекания химических реакций. 
Материал учебника соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Математика  
 51 

Ш 63 
Шипачев, В. С. 
   Высшая математика. Полный курс : учебник для 
бакалавров / В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. 
Тихомирова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 607 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 
978-5-9916-1806-9  
Изложен общий курс математики для студентов вузов. 
Особенность книги - сочетание необходимого 
теоретического материала с использованием методов 
решения основных типов задач по всем разделам 
курса. Материал учебника соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Биологические науки  
 57 

Б 634 
   Биология : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. 
Ярыгина ; РНИ мед. ун-т им. Н. И. Пирогова. - 2-е изд. 



- Москва : Юрайт, 2014. - 453 с. - (Бакалавр. 
Прикладной курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-4107-
4  
В 6 главах отражены современные достижения 
биологической науки в практическом 
здравоохранении. Приведены сведения по биологии, 
одобренные Министерства образования РФ по 
биологическим наукам. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров.  

 57 
Б 634 

   Биология : учеб. пособие для бакалавров / В. Н. 
Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 2-е изд. - 
Москва : Юрайт, 2012. - 453 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-1907-3 
В 6 главах отражены современные достижения 
биологической науки в практическом 
здравоохранении. Приведены сведения по биологии, 
одобренные Министерства образования РФ по 
биологическим наукам. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров.  

 - Философские науки  
 Ю4 

И 255 
Ивлев, Ю. В. 
   Логика : учебник для студентов вузов по 
специальностям 020100 "Философия", 021100 
"Юриспруденция" / Ю. В. Ивлев ; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Проспект, 2014. - 304 с. - (Гр.). - ISBN 978-5-392-
11544-0  
Учебник по курсу логики разработан в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования к 
содержанию и уровню подготовки выпускников 
вузов, а также с имеющимися пособиями и 
литературой по логике. 

 - Вычислительная техника  
 681 

И 741 
   Информационные технологии в юридической 
деятельности : учеб. пособие для бакалавров [для 
студентов вузов по юрид. направлениям и 
специальностям] / под ред. В. Д. Элькина. - Москва : 
Юрайт, 2012. - 527 с. - (Бакалавр. Углубленный курс. 



Гр.). - ISBN 978-5-9916-1985-1 
Рассмотрены базовые информационные процессы и 
их модели в юридической деятельности. 
Представлены основы современных компьютерных 
технологий: современные технические средства и 
программный инструментарий новых 
информационных технологий. Дополнительно 
приведены математический анализ, теория множеств, 
математическая логика, теория вероятностей и 
математическая статистика, и показана возможность 
их применения в процессе решения задач, 
возникающих в юридической практике. Материал 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

Г 525 
Глазунова, О. И. 
   Русский язык и культура речи : учебник для вузов / 
О. И. Глазунова. - Москва : КНОРУС, 2012. - 248 с. - 
(Гр.). - ISBN 978-5-406-00656-6  
Описываются основные свойства современного 
русского литературного языка, рассматриваются 
различные аспекты речевой культуры, излагаются 
основы ораторского искусства. Материал 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

О-926 
   Охрана окружающей среды : учебник для 
студентов вузов по направлению "Экология и 
природопользование" / Я. Д. Вишнякова [и др]. ; под 
ред. Я. Д. Вишнякова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2014. - 288 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0661-4 
Изложены физико-химические и технологические 
основы методов предотвращения загрязнения 
окружающей среды выбросами в атмосферу, сбросами 
сточных вод. Исследованы административное 
регулирование природопользования, нормирование 
воздействия на окружающую среду, экологическое 
право, экономические основы охраны окружающей 
среды. Систематизированы виды антропогенных 
воздействий на окружающую среду, экологическому 
праву, экономическим основам охраны окружающей 



среды. Материал учебника соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодежь, наука, творчество - 2013 : сб. студен. 
науч. ст. по материалам 77-й науч.-практ. конф. - 
Ставрополь : Параграф, 2013. - 180 с.  
В сборнике представлены статьи студентов по 
проблемам в области образования, биологических 
наук: фитопатологии и энтомологии, экологии и 
ландшафтного строительства, химии и защиты 
растений. 

 - Вычислительная техника  
 681 

Е 721 
Ермакова, А. Н. 
   Информатика : учеб. пособие для студентов вузов / 
А. Н. Ермакова, С. В. Богданова. - Ставрополь : 
Сервис школа, 2013. - 184 с.  
Даются сведения об офисных технологиях обработки 
информации. Пособие содержит необходимый 
материал для самостоятельного изучения методов 
создания, форматирования, редактирования текстовых 
документов, создания таблиц, построения диаграмм. 

 - Инженерно - строительное дело  
 624 

Б 953 
Быкова, Е. Н. 
   Техническая инвентаризация объектов капитального 
строительства : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению "Землеутройство и кадастры" / Е. Н. 
Быкова, В. А. Павлова. - Санкт-Петербург : Лань, 
2014. - 160 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1564-9 
Материал подготовлен на основе действующего 
законодательства и нормативно-правовой базы в 
области технической инвентаризации и технического 
учета объектов недвижимости для бакалавров 
направления "Землеустройство и кадастры". Материал 
учебника соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 624 
Т 436 

   Типология объектов недвижимости : учебник для 
студентов вузов по направлению "Землеутройство и 
кадастры" / И. А. Синянский [и др.]. - Москва : 
Академия, 2013. - 320 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-



4468-0232-6  
Приведена типологическая классификация объектов 
недвижимости (последовательность ведения 
кадастровых работ) для бакалавров направления 
"Землеустройство и кадастры". Материал учебника 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - История  
 Т 

С 306 
Семин, В. П. 
   История России : учебник для студентов вузов по 
неистор. направлениям подготовки и специальностям 
/ В. П. Семин. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 
2013. - 440 с. - (Бакалавриат.). - ISBN 978-5-406-
02755-4  
Освещает историю нашей страны с древнейших 
времен до современности. Дан анализ общего и 
особенного в истории России, что позволит 
определить место российской цивилизации во 
всемирном историческом процессе. Текст 
сопровождается схемами и таблицами. Материал 
учебника соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

П 685 
   Правоведение : учебник для студентов неюрид. 
вузов / А. В. Малько и др.] ; под ред. А. В. Малько ; 
Институт гос. и права РАН. - 5-е изд., стер. - Москва : 
КНОРУС, 2012. - 400 с. - (Бакалавриат. Гр.). - ISBN 
978-5-406-01924-5  
Материал учебника соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 
Содержится характеристика основных положений о 
государстве и праве, конституционных основ 
организации государства и общества в РФ, отраслей 
российской правовой системы. Излагаются теоретико-
методологические вопросы по программе курса 
"Правоведение" с учетом новейших законодательных 
актов по всем отраслям права. 

 - Языкознание. Филология  
 4Р 

В 242 
Введенская, Л. А. 
   Риторика и культура речи : учеб. пособие для 



студентов вузов. - 12-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2012. - 539 с. - (Высшее образование. Гр.). - 
ISBN 978-5-222-19445-4  
Рассматривается о деловом общении, об ораторском 
искусстве, об основах полемического мастерства. 
Особое внимание уделяется речевой культуре, 
методам подготовки различных видов публичных 
выступлений, умению вести конструктивный диалог. 

 - Математика  
 51 

И 46 
Ильин, В. А. 
   Высшая математика : учебник для студентов вузов / 
В. А. Ильин, А. В. Куркина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2014. - 608 с. - (Классический 
университетский учебник. Гр.). - ISBN 978-5-392-
11564-8  
Учебник полностью охватывает материал, входящий в 
программу по высшей математике. Это не только 
учебник, но и краткое руководство к решению задач 
по основам высшей математики. 

 - Биологические науки  
 57 

Х 301 
Хван, Т. А. 
   Экология. Основы рационального 
природопользования : учеб. пособие для бакалавров / 
Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2013. - 319 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2795-5  
Рассмотрены вопросы экологии и охраны 
окружающей среды; особенности взаимодействия 
общества и природы; методы рационального 
природопользования; экологическое регулирование и 
прогнозирование последствий природопользования; 
основные загрязняющие вещества, вопросы 
мониторинга окружающей среды; глобальные 
проблемы экологии. Материал учебника 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

А 91 
Астафьева, О. Е. 
   Правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды : учебник для студентов вузов по 
направлению "Экология и природопользование" / О. 



Е. Астафьева, А. В. Питрюк ; под ред. Я. Д. 
Вишнякова. - Москва : Академия, 2013. - 272 с. - 
(Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-7695-9505-9 
Представлены законодательные, теоретические и 
практические основы владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, объектами 
окружающей природной среды. рассмотрены 
правовые режимы рационального использования 
природных ресурсов. Отражена вся совокупность 
правовых норм и принципов, действующих в сфере 
охраны природных ресурсов. Материал учебника 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Экономический анализ  
 У 

К 437 
Кирьянова, З. В. 
   Анализ финансовой отчетности : учебник для 
бакалавров, студентов вузов по специальности 
080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / З. В. 
Кирьянова, Е. И. Седова ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 428 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9916-3506-6  
Показана роль финансовой отчетности в 
формировании информации, необходимой для 
принятия стратегических и тактических 
управленческих решений. Определены требования к 
финансовой отчетности, которые предъявляются 
разными пользователями, и обоснованы направления 
обеспечения ее достоверности и информативности на 
основе анализа форм отчетности и подготовки 
пояснений и дополнений. Материал учебника 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 597 
   Микроэкономика : учебник для бакалавров / А. С. 
Булатов [и др.] ; под ред. А. С. Булатова ; МГИМО ; 
Всерос. акад. внешней торговли минэкономразвития 
России ; Институт США и Канады РАН. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 439 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - 
ISBN 978-5-9916-3036-8  
Продвинутый курс микроэкономики, в него вошли 



самые последние концепции. Рассмотрены 
возможности применения современных результатов 
микроэкономических исследований. Включен 
сборник задач с их решениями. Отличается сжатым 
стилем. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 У 
М 168 

   Макроэкономика : учебник для бакалавров / Л. М. 
Капица [и др.] ; под ред. А. С. Булатова ; МГИМО ; 
Всерос. акад. внешней торговли минэкономразвития 
России ; Институт США и Канады РАН. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 405 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - 
ISBN 978-5-9916-3064-1  
Продвинутый курс макроэкономики, в него вошли 
самые последние концепции. Рассмотрены 
возможности применения современных результатов 
макроэкономических исследований в качестве 
теоретической основы стабилизационной политики 
государства. Отличается сжатым стилем. Материал 
соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.9 

П 691 
   Практикум по цветоводству : учеб. пособие для 
бакалавров по направлению "Садоводство" / А. А. 
Шаламова [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 
256 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1646-2 
Даны лабораторно-практические работы по основным 
разделам цветоводства. Приведены классификация 
цветочных растений и их биологические и 
морфологические особенности. Значительное место 
отведено агротехнике цветочных растений. 
Приведены особенности выращивания основных 
видов цветочных культур открытого и защищенного 
грунта. Рассмотрены основы промышленного 
цветоводства. 

 Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодые ученые СКФО для АПК региона и России 
: сб. науч. ст. по материалам II Межрегион. науч.-
практ. конф. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 5188 с. - 
ISBN 978-5-9596-0861-3  



Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех 
интересующихся вопросами развития сферы АПК 
региона и РФ. Цель конференции - координация 
инновационной деятельности молодых ученых и 
специалистов в АПК. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

З-84 
   Зональные системы защиты яровой пшеницы от 
сорняков, болезней и вредителей в Западной 
Сибири : моногр. / сост.: В. И. Долженко [и др.] ; 
РАСХН ; Сибирский НИИ земледелия и химизации 
сел. хоз-ва. - Новосибирск : СибНИИЗХим, 2014. - 
124 с. - ISBN 978-5-906143-41-9  
Представлены данные по защите яровой пшеницы в 
современных агроэкологических условиях лесостепи 
Западной Сибири. Работа выполнена в рамках 
Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на 
2013-2020 годы. 

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

Э 40 
   Экономическая эффективность и социальная 
значимость семейных фермерских хозяйств : 
(материалы Всерос. науч.-практ. конф., 3-4 дек. 2013 
г., Москва) / сост.: В. Н. Плотников [и др.] ; Ассоц. 
КФХ и с.-х. кооперативов России. - Москва : АККОР, 
2014. - 256 с. - ISBN 978-5-903926-34-3  
В работе конференции рассмотрено состояние 
семейных фермерских хозяйств. Определены 
возможные направления их развития и 
экономическая эффективность. 

 - Сельское хозяйство  
 63 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Вклад ученых Ставропольского государственного 
аграрного университета в разработку и внедрение 
современных технологий в АПК Ставропольского 
края : моногр. / В. И. Трухачев ; СГАУ. - Ставрополь 
: Ставропольсервисшкола, 2003. - 84 с. - ISBN 5-
93078-161-3  
Становление новых форм предпринимательства в 
сфере науки и образования, а также в сфере выпуска 
наукоемкой продукции требует от ученых вузовского 
сектора большей профессиональной компетенции, 
умения соотнести свой научный потенциал. 



 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

П 396 
Плотников, В. Н. 
   Продовольственное обеспечение: мир, Россия, ВТО 
: моногр. / В. Н. Плотников, А. Г. Пузановский. - 
Москва : Брейн Принт, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-
85271-513-5  
Рассмотрены проблемы продовольственного 
обеспечения в условиях роста народонаселения в 
мире, использования в этих целях новейших 
биотехнологий, роли и перспектив России в решении 
глобальной продовольственной проблемы. Внимание 
уделено вопросам государственной поддержки 
сельского хозяйства, фермерства в условиях ВТО. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8 

У 914 
   Учебный практикум по дисциплине 
"Виноградарство" : учеб. пособие для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.04 "Агрономия" / 
И. П. Барабаш [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2014. - 9104 с. - (Гр. УМО).  
В краткой форме изложены 8 разделов по 
дисциплине "Виноградарство" и задания в тестовой 
форме для закрепления, изученного материала. 
Внимание уделено технологии выращивания 
винограда. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.1 

У 914 
   Учебный практикум по дисциплине 
"Овощеводство защищенного грунта" : учеб. 
пособие для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.04 "Агрономия" / М. В. Селиванова [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2014. - 80 с. - (Гр. 
УМО).  
В краткой форме рассмотрены 9 тем по дисциплине 
"Овощеводство защищенного грунта" и задания в 
тестовой форме для закрепления, изученного 
материала. 

 - Электротехника  
 621.3 

Е 901 
Ефанов, А. В. 
   Расчет и проектирование электрических 
подстанций : учеб. пособие для выполнения 
курсового проекта по дисциплине "Электрические 
станции и подстанции" / А. В. Ефанов. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 72 с.  
Даны рекомендации и справочный материал, 



необходимые для выполнения курсового проекта по 
дисциплине "Электрические станции и подстанции". 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

О-641 
   Организация деятельности центрального банка : 
учеб.-практ. пособие для студентов вузов 
специальности 080105.65 "Финансы и кредит" / Т. Г. 
Гурнович [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 96 с.  
В 15 разделах кратко рассмотрены аспекты 
банковской деятельности. Дана характеристика 
банков и банковской системы. Представлены тесты, 
ситуационные задачи, контрольные задания. 

 - Бухгалтерский учет  
 У 

С 957 
Сытник, О. Е. 
   Учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовых работ по дисциплине "Бухгалтерский 
финансовый учет" : для студентов бакалавриата 
очной, очно-заочной, заочной форм обучения 
направления "Экономика" профилей: "Бух. учет, 
анализ и аудит" и "Налоги и налогообложение" / О. Е. 
Сытник, Н. В. Кулиш , С. А. Тунин ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 56 с.  
Данное пособие содержит методические 
рекомендации по выполнению, оформлению 
курсовой работы, а также перечень тем и планов, 
список рекомендуемой литературы. 

     Программа производственной преддипломной 
практики : учеб.-метод. пособие для студентов 
специальности 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" 
очной, заочной, сокращенной и экстернатной форм 
обучения / сост.: Н. В. Кулиш, О. Е. Сытник, С. А. 
Тунин ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). 
- 44 с.  

 - Бухгалтерский учет  
 У 

С 957 
Сытник, О. Е. 
   Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности Case - study : (для аудиторной и 
самостоят. работы студентов вузов специальности 
080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит") / О. Е. Сытник 
; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 55 с. 
- 130 р. 
Даны практические задания в области формирования 
показателей бухгалтерской отчетности в условиях 



перехода на МСФО. 
 У 

С 957 
Сытник, О. Е. 
   Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности Case - study : (для аудиторной и 
самостоят. работы студентов вузов по направлению 
080100.62 "Экономика" профиль "Бух. учет, анализ и 
аудит") / О. Е. Сытник ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( 
: Седьмое небо). - 96 с.  
Даны практические задания в области формирования 
показателей бухгалтерской отчетности в условиях 
перехода на МСФО. 

 - Растениеводство  
 633.3 

Д 74 
Дридигер, В. К. 
   Донник : моногр. / В. К. Дридигер. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9596-0997-9 
Описывается история культуры, распространение 
донника, ботаническая его характеристика, кормовая 
ценность, различные способы использования. 
Большое место отведено технологии возделывания и 
использования донника в земледелии и 
кормопроизводстве. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

А 437 
   Актуальные проблемы управления аграрным 
бизнесом : моногр. / Л. А. Алтухова [и др.] ; науч. 
ред. О. Н. Кусакина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2013. - 348 с. - ISBN 978-5-9596-1002-9  
Идентифицируются проблемы управления аграрным 
бизнесом и предлагаются пути их решения с 
использованием современных информационно-
аналитических методов в рамках системного 
подхода. 

 - Биологические науки  
 57 

М 597 
   Микробиология : метод. указания по выполнению 
контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения специальности 110305.65 - Технология пр-
ва и перераб. с.-х. продукции / сост.: А. Ф. Дмитриев, 
Н. А. Ожередова, Е. В. Светлакова ; СтГАУ. - 2-е 
изд., доп. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 36 с.  
Методические указания содержат краткое изложение 
изучаемого материала, вопросы для самопроверки и 
выполнения контрольной работы по дисциплине 
"Микробиология". 

 - Наука  



 001 
И 907 

   История науки и техники : учеб.-метод. пособие 
для студентов по направлению 110800.62 - 
Агроинженения / Н. Е. Руденко [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 40 с.  
Излагаются аспекты истории науки и техники для 
бакалавров направления "Агроинженения". 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Механизация защиты растений от вредителей, 
болезней и сорняков : учеб.-метод. пособие / Н. Е. 
Руденко, М. В. Данилов, Е. В. Герасимов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 32 с.  
Кратко изложена характеристика средства борьбы 
вредителями, болезнями, сорняками. Рассмотрены 
принцип работы опрыскивателей и конструкция их 
составных частей. 

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Технологические и силовые характеристики 
почвообрабатывающих рабочих органов : учеб. 
пособие / Н. Е. Руденко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 92 с. - ISBN 978-5-9596-0985-
Представлены положения по механической 
обработке почвы, даны характеристики рабочих 
органов машин для поверхностной обработки. 
Описан расчет силовых показателей и пути их 
снижения. 

 631.3 
Р 83 

Руденко, Н. Е. 
   Механизация растениеводства : моногр. / Н. Е. 
Руденко, Е. В. Кулаев, В. Н. Руденко ; под общ. ред. 
Н. Е. Руденко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. 
- 236 с. - ISBN 978-5-9596-0982-5  
Рассматриваются технологические процессы 
возделывания сельскохозяйственных культур и 
технические средства, их реализующие. 
Представлены параметры машин и орудий, 
необходимые их регулировки. Приводятся 
качественные показатели, характеризующие каждый 
процесс. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

О-797 
Осыченко, М. В. 
   Инновационные технологии в лечебной гимнастике 
для позвоночника : учеб.-метод. пособие / М. В. 



Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа Принт, 
2010. - 44 с.  
Пособие содержит сведения об основах методики 
ЛФК в вузе при лечении и профилактике 
заболеваний позвоночника. Приводятся комплексы 
специальных упражнений и методические 
рекомендации в соответствии с данным 
заболеванием. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

М 645 
Мирошниченко, Н. В. 
   Теоретические основы уголовной ответственности 
за преступления, связанные с нарушением 
профессиональных функций : моногр. / Н. В. 
Мирошниченко. - Москва : Юрлитинформ, 2014. - 
384 с. - ISBN 978-5-4396-0670-2  
Рассмотрены концепции уголовной ответственности 
за преступления, связанные с причинением вреда при 
нарушении профессиональных функций. 
Исследуются проблемы квалификации преступлений 
и назначения уголовного наказания. 

Растениеводство  
 633.1 

В 581 
Власова, О. И. 
   Научное обоснование приемов сохранения 
плодородия почв при возделывании пшеницы озимой 
в условиях Центрального Предкавказья : дис. ... д-ра 
с.-х. наук: 06.01.01 от 26.06.2014 г. / Власова Ольга 
Ивановна. - Ставрополь, 2014. - 375 с. + электр. 
версия.  

 633.1 
В 581 

Власова, О. И. 
   Научное обоснование приемов сохранения 
плодородия почв при возделывании пшеницы озимой 
в условиях Центрального Предкавказья : автореф. 
дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.01 / Власова Ольга 
Ивановна. - Ставрополь, 2014. - 43 с. + электр. 
версия.  

 633.1 
К 892 

Кузыченко, Ю. А. 
   Научное обоснование эффективности систем 
основной обработки почвы под культуры полевых 
севооборотов на различных типах почв 



Центрального и Восточного Предкавказья : дис. ... д-
ра с.-х. наук: 06.01.01 от 25.06.2014 г. / Кузыченко 
Юрий Алексеевич. - Ставрополь, 2014. - 290 с. + 
электр. версия.  

 633.1 
К 892 

Кузыченко, Ю. А. 
   Научное обоснование эффективности систем 
основной обработки почвы под культуры полевых 
севооборотов на различных типах почв 
Центрального и Восточного Предкавказья : автореф. 
дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.01 / Кузыченко Юрий 
Алексеевич. - Ставрополь, 2014. - 42 с. + электр. 
версия.  

 - Ветеринария  
 619 

Д 761 
Дружаева, Н. А. 
   Эпизоотологический мониторинг и 
микробиологическая безопасность 
продовольственной базы Северной зоны Нижнего 
Поволжья : дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 от 
1.07.2014 г. / Дружаева Надежда Андреевна. - 
Саратов, 2014. - 177 с. + электр. версия. - б/ц. 

 619 
Д 761 

Дружаева, Н. А. 
   Эпизоотологический мониторинг и 
микробиологическая безопасность 
продовольственной базы Северной зоны Нижнего 
Поволжья : автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 / 
Дружаева Надежда Андреевна. - Ставрополь, 2014. - 
20 с. + электр. версия.  

 - Свиньи  
 636.4 

М 305 
Марынич, А. П. 
   Обоснование использования высокопротеиновых 
кормов на основе зерна сои и биологически 
активных веществ при производстве свинины : дис. 
... д-ра с.-х. наук: 06.02.08 от 07.07.2014 г. / Марынич 
Александр Павлович. - Ставрополь, 2014. - 359 с. + 
электр. версия.  

 636.4 
М 305 

Марынич, А. П. 
   Обоснование использования высокопротеиновых 
кормов на основе зерна сои и биологически 
активных веществ при производстве свинины : 
автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.02.08 / Марынич 
Александр Павлович. - Ставрополь, 2014. - 43 с. + 
электр. версия.  

 - Экономика торговли  



 У 
Б 833 

Бородина, М. В. 
   Особенности формирования кластера сферы услуг 
на рынке продуктов питания крупного 
промышленного центра (на примере г. Красноярска) 
: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Бородина Марина Владимировна. - Москва, 2014. - 
24 с.  

 - АПК  
 631.1 

И 504 
Имашов, С. Н. 
   Совершенствование системы внутрифирменного 
планирования на предприятиях АПК (на примере 
перерабатывающих и пищевых предприятий АПК 
Республики Дагестан) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Имашов Салатгере Нигматулаевич. - 
Махачкала, 2013. - 23 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Р 953 
Рыспаев, К. С. 
   Разработка и обоснование конструктивно-
режимных параметров роторного диспергатора : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / Рыспаев 
Куаныш Сабиржанович. - Оренбург, 2014. - 22 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 587 
Нехорошев, Д. А. 
   Стабилизация режимов работы МТА с 
использованием пневмогидравлической муфты 
сцепления : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.03 / Нехорошев Дмитрий Артемович. - 
Волгоград, 2014. - 20 с.  

 - Транспорт  
 629.114 

Н 602 
Нигматулин, И. Д. 
   Исследование эксплуатационно-технологических 
показателей работы сельскохозяйственных 
тракторов, оснащенных газобаллонным 
оборудованием : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.03 / Нигматулин Ильдар Дагиевич. - Саратов, 
2014. - 21 с.  

 629.114 
Л 541 

Лещенко, Е. А. 
   Снижение расхода топлива на транспортных 
работах установкой рациональных давлений воздуха 
в шинах колесных тракторов (на примере трактора 
МТЗ-82) : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / 
Лещенко Евгения Анатольевна. - Челябинск, 2014. - 
24 с.  



 - Растениеводство  
 633.1 

Ф 627 
Фирсова, Т. И. 
   Сортовые и урожайные качества семян озимой 
пшеницы в первичных звеньях семеноводства в 
зависимости от приемов отбора элитных растений : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.05 / Фирсова 
Татьяна Ивановна. - п. Рассвет, 2006. - 22 с.  

 633.3 
С 953 

Сыромятников, В. Ю. 
   Продуктивность сои в зависимости от условий 
минерального питания, приемов ухода и норм высева 
семян на юго-востоке ЦЧР : автореф. дис. ... канд. с.-
х. наук: 06.01.04 / Сыромятников Владимир 
Юрьевич. - Воронеж, 2011. - 21 с.  

 633.8 
О-655 

Орешкин, А. Ю. 
   Продуктивность генотипов подсолнечника и 
качество семян в зависимости от приемов 
агротехники на южных черноземах Волгоградской 
области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.09 / 
Орешкин Алексей Юрьевич. - Волгоград, 2006. - 22 
с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.9 

С 18 
Санаева, Т. С. 
   Использование растений местной флоры для 
создания травяных покрытий на объектах озеленения 
в экстремальных условиях : автореф. дис. ... канд. с.-
х. наук : 06.03.03 / Санаева Татьяна Сергеевна. - 
Москва, 2012. - 20 с.  

 - Сельскохозяйственная экология  
 631.9 

Г 79 
Гребенюк, Г. А. 
   Оценка изменения экологического состояния 
луговой черноземовидной почвы в результате 
многолетнего использования различных 
технологических приемов : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук: 03.02.08 / Гребенюк Галина 
Александровна. - Благовещенск, 2012. - 22 с.  

 - Деятельность и организация  
 007 

Д 14 
Дагаев, Э. Х. 
   Методика параметрического синтеза систем 
спутниковой связи, использующих пониженные 
частоты и сдвоенный прием сигналов : автореф. дис. 
... канд. техн. наук: 05.13.01 / Дагаев Эдуард 
Хамзатович. - Ставрополь, 2014. - 24 с.  



 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

П 196 
Пастухов, В. И. 
   Почвенно-физические условия возобновления 
сосны на гарях ленточных боров Алтайского 
Приобья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 03.02.13 / 
Пастухов Вадим Игоревич. - Барнаул, 2010. - 17 с.  

 - Почвоведение  
 631.4 

Ч-969 
Чуян, О. Г. 
   Формирование физико-химических свойств 
пахотных почв лесостепи Центрального Черноземья 
и пути их регулирования : автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук: 03.02.13 / Чуян Олег Геннадьевич. - Воронеж, 
2010. - 43 с.  

 631.4 
Б 879 

Бриндукова, Е. Е. 
   Закономерности аккумуляции валовых и 
подвижных форм тяжелых металлов в черноземе 
типичном юго-западной лесостепи : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 03.02.13 / Бриндукова Екатерина 
Евгеньевна. - Курск, 2010. - 19 с.  

 631.4 
С 322 

Сергеев, В. С. 
   Агроэкологическая оценка и воспроизводство 
плодородия черноземов Республики Башкортостан : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 03.02.13 / Сергеев 
Владислав Сергеевич. - Уфа, 2010. - 41 с.  

 631.4 
Т 353 

Терновая, Л. В. 
   Теплофизическое состояние черноземов 
выщелоченных под овощными культурами в 
условиях Обь-Чумышского междуречья : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.13 / Терновая Лариса 
Викторовна. - Барнаул, 2009. - 19 с.  

 631.4 
Б 669 

Бицошвили, И. А. 
   Режим тепла и влаги в черноземе выщелоченном 
под цветочными культурами семейства лилейных в 
условиях Алтайского Приобья : автореф. дис. ... канд. 
с.-х. наук: 03.02.13 / Бицошвили Ирина Алексеевна. - 
Барнаул, 2011. - 18 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

М 77 
Монастырский, В. А. 
   Влияние сидеральных культур на урожайность 
картофеля летней посадки на орошаемых черноземах 
Ростовской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук 
: 06.01.02 / Монастырский Валерий Алексеевич. - 



Новочеркасск, 2013. - 23 с.  
 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

Г 952 
Гурина, И. В. 
   Научное обоснование технологий фитомелиорации 
нарушенных земель при биологической 
рекультивации : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 
06.01.02 / Гурина Ирина Владимировна. - 
Новочеркасск, 2013. - 46 с.  

 631.6 
К 265 

Карпов, А. В. 
   Разработка технологии экологической ремедиации 
техногенно-нарушенных земель на примере зоны 
воздействия Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 06.01.02 / Карпов Андрей 
Викторович. - Волгоград, 2013. - 21 с.. 

 631.6 
Д 261 

Дегтярева, К. А. 
   Технология подготовки птичьего помета для 
орошения овощных культур в условиях 
защищенного грунта : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: 06.01.02 / Дегтярева Карина Александровна. - 
Новочеркасск, 2013. - 21 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 121 
Хабардин, С. В. 
   Определение мощностных показателей тракторов 
тяговым методом при трогании с места под 
нагрузкой : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 
/ Хабардин Сергей Васильевич. - Новосибирск, 2014. 
- 19 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

А 471 
Алексеева, З. Н. 
   Активирование отходов зернового производства 
как способ повышения их биологической и 
питательной ценности : автореф. дис. ... д-ра с.-х. 
наук: 05.18.01 / Алексеева Зинаида Николаевна. - 
Красноярск, 2011. - 36 с.  

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

М 916 
Мусаева, Н. М. 
   Повышение пищевой ценности хлебобулочных 
изделий на основе добавок из вторичных сырьевых 
ресурсов и дикорастущих ягод : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук: 05.18.01 / Мусаева Наира 
Магомедовна. - Махачкала, 2010. - 25 с.  



 664 
П 58 

Попова, О. Г. 
   Разработка методологии и новых методов контроля 
качества продукции растениеводства : автореф. дис. 
... д-ра с.-х. наук: 05.18.01 / Попова Ольга 
Григорьевна. - Москва, 2009. - 36 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

С 143 
Садовникова, Н. Н. 
   Эффективность применения гербицидов против 
вьюнка полевого в паровом поле и посевах пшеницы 
в условиях Приобья Алтая : автореф. дис. ... канд. с.-
х. наук: 06.01.01 / Садовникова Наталья Николаевна. 
- Красноярск, 2013. - 18 с.  

 633.1 
П 166 

Пантюхов, А. М. 
   Изменение элементов плодородия чернозема 
выщелоченного и урожайности зерновых при 
воздействии движителей техники в лесостепи 
Северного Зауралья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.01.01 / Пантюхов Андрей Михайлович. - Тюмень, 
2012. - 17 с.  

 633.1 
Д 641 

Долгополова, Н. В. 
   Агробиологическое обоснование разработки 
технологий воздействия яровой твердой пшеницы в 
адаптивно-ландшафтном земледелии лесостепи 
Центрального Черноземья : автореф. дис. ... д-ра с.-х. 
наук: 06.01.01 / Долгополова Наталья Валерьевна. - 
Брянск, 2014. - 45 с.  

 633.1 
О-475 

Ознобихина, Л. А. 
   Потенциальная засоренность чернозема 
выщелоченного по ресурсосберегающим 
технологиям при возделывании яровой пшеницы в 
Тюменской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.01.01 / Ознобихина Людмила Александровна. - 
Тюмень, 2012. - 17 с.  

 633.1 
Ц 941 

Цыганков, В. И. 
   Совершенствование элементов технологии 
возделывания озимой пшеницы в северной зоне 
Краснодарского края : автореф. дис. ... д-ра с.-х. 
наук: 06.01.01 / Цыганков Владимир Иванович. - пос. 
Персиановский, 2011. - 50 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Т 19 
Таран, Д. А. 
   Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости 



от припосевного внесения и подкормки азотом и 
гуматом калия на черноземе выщелоченном 
Западного Предкавказья : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.01.01 / Таран Дмитрий Александрович. - 
Краснодар, 2013. - 24 с.  

 633.1 
Ш 78 

Шогенов, А. Х. 
   Эффективность гербицидов в борьбе с сорными 
растениями в агроценозе кукурузы в условиях 
предгорной зоны Кабардино-Балкарии : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / Шогенов Анзор 
Хасанович. - Москва, 2013. - 18 с.  

 633.1 
Л 886 

Лысенко, И. Н. 
   Влияние предшественников, сроков и норм посева 
на продуктивность сортов ярового ячменя в южной 
зоне Ростовской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.01.01. - пос. Персиановский, 2012. - 21 с.  

 633.1 
С 599 

Сокуров, М. Н. 
   Влияние агротехнических приемов на урожайность 
и качества зерна проса в степной зоне Кабардино-
Балкарии : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / 
Сокуров Мурат Нургалиевич. - Владикавказ, 2013. - 
23 с.  

 - Растениеводство  
 633.6 

О-741 
Осипов, В. Н. 
   Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от 
способов предпосевной обработки почвы в условиях 
южной лесостепи Республики Башкорстан : автореф. 
дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / Осипов Владислав 
Николаевич. - Уфа, 2013. - 22 с.  

 - Земледелие  
 631.5 

Н 635 
Николайченко, Н. В. 
   Формирование высокопродуктивных 
агрофитоценозов расторопши пятнистой на 
черноземных и каштановых почвах Поволжья : 
автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.01 / 
Николайченко Наталия Викторовна. - Кинель, 2014. - 
43 с.  

 - Растениеводство  
 633.8 

С 347 
Сидоров, А. Н. 
   Совершенствование основной обработки темно-
каштановых почв под подсолнечник в Волгоградской 
области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01 / 



Сидоров Александр Николаевич. - Пенза, 2013. - 19 
с. - б/ц. 

 633.1 
К 766 

Кощеев, И. А. 
   Инновационные способы основной обработки 
почвы под ячмень на светло-каштановых почвах 
Волгоградской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.01.01 / Кощеев Игорь Александрович. - 
Пенза, 2013. - 18 с.  

 - Земледелие  
 631.5 

З-481 
Зеленев, А. В. 
   Агробиологические приемы сохранения 
плодородия каштановых почв и продуктивность 
полевых севооборотов в сухостепной зоне Нижнего 
Поволжья : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.01 / 
Зеленев Александр Васильевич. - Волгоград, 2009. - 
48 с.  

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

Т 524 
Толмачев, А. В. 
   Влияние сроков некорневых подкормок 
биопрепаратами на продуктивность картофеля в 
Центральном Черноземье : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук: 06.01.01 / Толмачев Алексей Викторович. - 
Брянск, 2014. - 19 с.  

 - Ветеринария  
 619 

И 18 
Иванасова, Е. В. 
   Фармако-токсикологические свойства гепавета и 
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