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 - История  
 Т 

Е 722 
Ермалавичюс, Ю. Ю. 
   Будущее человечества : моногр. / Ю. Ю. Ермалавичюс. - 3-е 
изд., доп. - Москва : Корина-офсет, 2015. - 672 с. - ISBN 978-5-
904188-08-1  
В книге излагаются научные суждения о движении 
человечества в грядущее будущее. 

 - АПК  
 631.1 

З-805 
   "Золотая осень" - главный аграрный форум России : сб. 
материалов 16-й Рос. агропром. выставки "Золотая осень - 
2014" (8-11 окт. 2014 г., Москва, ВДНХ) / сост. А. А. 
Вельматов [и др.] ; под общ. ред. А. В. Петрикова ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 248 с. - ISBN 978-5-7367-
1072-0  
Материалы отражают информацию по современным 
технологиям в агропромышленном комплексе. Материалы 
выставки характеризуют важнейшие направления 
Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, перспективы развития АПК с учетом 
импортозамещения и членства России в ВТО. 

 631.1 
И 665 

   Инновационное предпринимательство (с применением 
дистанционных образовательных технологий) : рабочая 
тетр. / сост.: В. Ю. Морозов, О. М. Лисова, Ю. А. Безгина, Р. 
В. Дебелый, Д. В. Иванов, С. П. Скляров, В. В. Самойленко ; 
СтГАУ . - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 665 КБ.  
Представлена информация об основах инновационной 
деятельности, защиты интеллектуальной собственности, 
основных объектах инновационной инфраструктуры. 
Материал представлен в виде кейсов, практических задач и 
тестов в разрезе тем программы. Для слушателей 
дополнительной профессиональной программы 
«Инновационное предпринимательство», будет полезна как 
для начинающих работников инновационных предприятий, 
так и для специалистов, имеющих определенный опыт работы 
с государственными программами поддержки и 
инновационным бизнесом. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

И 665 
   Инновационные направления развития ремонтно-
эксплуатационной базы для сельскохозяйственной 
техники / С. А. Соловьев [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-7367-1069-0 
Раскрыт опыт эксплуатации и сервиса сельскохозяйственной 
техники и даны рекомендации по модернизации ремонтно-
обслуживающей базы с учетом современных тенденций. 
Рассматриваются техническое обслуживание, ремонт и 
обновление сельскохозяйственной техники в современных 
условиях, ремонтные ситуации. 



 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Прогнозирование и планирование социально-
экономического развития : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлению 38.03.01 "Экономика" (квалификация/степень 
"бакалавр") / Т. Н. Костюченко, О. М. Лисова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 188 с. - (85 лет СтГАУ. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-9596-1100-2  
Раскрыты основы прогнозирования и планирования 
социально-экономического развития страны в рыночных 
условиях. Представлено обстоятельное описание методики, 
организации, области применения программно-целевого 
подхода в управлении экономикой. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 597 
   Микроэкономика : учеб. пособие / И. В. Грузков, Н. А. 
Довготько, О. Н. Кусакина, Л. И. Медведева, М. В. 
Пономаренко, Е. В. Русановский, Е. В. Скиперская, Г. В. 
Токарева ; СтГАУ. - 2-е изд., доп. - Ставрополь : ТЭСЭРА, 
2014. - 112 с. - ISBN 978-5-906061-44-7  
Учебное пособие по дисциплине «Микроэкономика» 
подготовлено коллективом авторов кафедры экономической 
теории и прикладной экономики СтГАУ. Содержатся планы 
практических занятий, тесты и задачи, темы рефератов, 
ключевые термины и понятия, вопросы для самоконтроля и 
список рекомендуемой литературы. В него включены как 
авторские разработки, так и практические задания, 
опубликованные в отечественных и переводных изданиях. Все 
практические задания пособия направлены на эффективное 
применение теоретических знании по макроэкономике в 
процессе моделирования реальных экономических проблем. 
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 
«Экономика» и предназначено для студентов очной и заочной 
формы обучения. Оно может быть использовано как на 
практических занятиях, так и в рамках самостоятельной 
работы студентов. Предлагаемое учебное пособие может быть 
полезно и для широкого круга специалистов, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов, научных работников и для всех 
тех, кто интересуется вопросами экономики. 

 - Международные финансовые отношения  
 У 

М 431 
   Международные валютно-кредитные отношения : 
учебное пособие для студентов бакалавриата (направление 
подготовки - 080100.62 "Экономика", профили подготовки: 
"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение") / Т. Г. 
Гурнович, Ю. М. Склярова, Л. В. Агаркова, Л. А. Латышева, 
С. Ю. Шамрина, В. В. Агарков ; под общ. ред. Т. Г. Гурнович ; 
СтГАУ. - 2-е изд. - Москва : МИРАКЛЬ, 2015. - 312 с. - (85 лет 
СтГАУ). - ISBN 978-5-9905511-6-9  
В издании рассматриваются актуальные вопросы организации 
отношений, связанных с обращением валюты и совершением 



валютных операций, определением валютных курсов и 
факторов, которые на это влияют. Предназначено для 
студентов бакалавриата, а также лиц, интересующихся 
проблемами развития международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений. 

 - АПК  
 631.1 

Н 346 
   Научно-информационное обеспечение инновационного 
развития АПК : (материалы VII Междунар. науч.-практ. 
конф. "ИнформАгро-2014" / сост. Д. С. Буклагин [и др.] ; под 
общ. ред. В. Ф. Федоренко ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 580 с. - ISBN 978-5-7367-1061-4 
Раскрыта сущность деятельности научно-информационного 
обеспечения инновационного развития и особенности его 
реализации в сельском хозяйстве. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

П 783 
   Прогнозирование и планирование социально-
экономического развития : рабочая тетр. для студентов 
вузов по направлению 080100.62 "Экономика" / сост.: Т. Н. 
Костюченко, Ю. В. Орел, Д. В. Сидорова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 56 с. - (85 лет СтГАУ).  
Содержит материалы для правильной организации студентами 
контрольной работы в процессе изучения курса дисциплины, 
освоения навыков проведения самостоятельных исследований 
и закрепления знаний и навыков, полученных на 
практических занятиях по прогнозированию и планированию 
социально-экономического развития. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У(2Р-4Ст) 

Р 17 
   Развитие инновационной сферы Ставропольского края : 
рабочая тетр. для слушателей доп. проф. программы / сост.: В. 
Ю. Морозов, О. М. Лисова, Ю. А. Безгина, Р. В. Дебелый, Ю. 
В. Вильбрандт, Е. Л. Герасименко, А. В. Войтенко, Д. В. 
Камынин, Г. Р. Калмыкова, А. А. Гущин, Д. В. Иванов, С. П. 
Скляров, В. В. Самойленко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 92 с.  
Предназначена для слушателей Дополнительной 
профессиональной программы «Развитие инновационной 
сферы Ставропольского края». Представлена информация об 
основах инновационной деятельности, защиты 
интеллектуальной собственности, основных объектах 
инновационной инфраструктуры. Материал представлен в 
виде кейсов, практических задач и тестов в разрезе тем 
программы. Приводится список рекомендуемой для изучения 
литературы, а также в целях закрепления теоретического 
материала вопросы для самоконтроля уровня знаний 
слушателей. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 311 
   Реализация инновационных технологий технического 
сервиса / сост.: П. И. Бурак, И. Г. Голубев ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 164 с.  
Показано состояние парка сельскохозяйственной техники и 



обобщен опыт технического сервиса в АПК, рассмотрена 
инфраструктура для разработки и реализации инновационных 
технологий технического сервиса. Рассматриваются 
техническое обслуживание, ремонт и обновление 
сельскохозяйственной техники в современных условиях. 

 - Право. Юридическе науки  
 Х 

С 232 
   Сборник законодательной базы (для изучения 
дополнительной профессиональной программы «Развитие 
инновационной сферы Ставропольского края») / сост.: В. 
Ю. Морозов, О. М. Лисова, Ю. А. Безгина, Р. В. Дебелый, Ю. 
В. Вильбрандт, Е. Л. Герасименко, А. В. Войтенко, Д. В. 
Камынин, Г. Р. Калмыкова, А. А. Гущин, Д. В. Иванов, С. П. 
Скляров, В. В. Самойленко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 100 с.  
Сборник нормативно-правовых актов специально разработан 
для изучения дополнительной профессиональной программы 
«Развитие инновационной сферы Ставропольского края». В 
сборник вошли нормативно-правовые акты федерального и 
регионального уровня, прямо или косвенно регулирующие 
финансирование инновационных проектов и защиты 
интеллектуальной собственности. Для слушателей курса 
дополнительного профессионального образования «Развитие 
инновационной сферы Ставропольского края», а также 
студентов, преподавателей, лиц, интересующихся вопросами 
молодежных инноваций финансирования. 

 - Экономика туризма  
 У 

С 298 
   Сельский туризм в России : материалы III Междунар. 
форума "Сельский туризм в России" (22-23 августа 2014, г. 
Оренбург) / сост. Н. П Андреева ; под общ. ред. В. Г. Савенко 
; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 204 с. - ISBN 
978-5-7367-1068-3  
Представлены тезисы выступлений участников форума, 
посвященного обмену опытом и обслуживанию вопросов 
государственной поддержки, развития инициативы сельских 
жителей, обучения и повышения квалификации по сельскому 
туризму, а также органическому сельскому хозяйству. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 647 
   Словарь-справочник по экономической теории : учеб. 
пособие для студентов с.-х. вузов / О. Н. Кусакина, Ч. Х.-Б. 
Ионов, И. В. Грузков, З. С. Дотдуева, Н. А. Довготько, Н. В. 
Кораблин, Л. И. Медведева, М. В. Пономаренко, Е. В. 
Русановский, И. И. Рязанцев, Е. В. Скиперская, Г. В. Токарева 
; под общ. ред. О. Н. Кусакиной ; СтГАУ. - Ставрополь : 
ТЭСЭРА, 2014. - 380 с. - (Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-906061-
48- 
Издание знакомит с важнейшими понятиями в области 
экономической теории, микроэкономики и макроэкономики. 
Раскрывает содержание понятий и основных базовых 
категорий экономической науки, характеризует структуру 
экономических знаний. Справочник предназначен для 
широкого круга специалистов - экономистов, сотрудников 



финансовой сферы, бухгалтеров, студентов, магистров, 
аспирантов, а также для широкого круга специалистов 
неэкономического профиля, занимающихся как научными 
исследованиями, так и решением проблем развития реального 
сектора экономики. 

 У 
Э 40 

   Экономическая теория : учеб. пособие / И. В. Грузков, Н. 
А. Довготько, Ч. Х.-Б. Ионов, О. Н. Кусакина, М. В. 
Пономаренко, Л. И. Медведева, И. И. Рязанцев, Е. В. 
Русановский, Е. В. Скиперская, Г. В. Токарева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 90 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 
978-5-9596-1113-2  
Содержит планы практических занятий, термины, темы 
рефератов, тесты, задачи в области экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики. Характеризует структуру 
экономических знаний для студентов очной формы обучения, 
магистров, аспирантов, а также для широкого круга 
специалистов неэкономического профиля. 

 - Свиньи  
 636.4 

М 305 
Марынич, А. П. 
   Корма на основе зерна сои и БАВ при производстве 
свинины : моногр. / А. П. Марынич, В. И. Трухачев, И. 
Драганов ; Нем. Нац. б-ка. - Saarbrucken : Lambert Academic 
Publishers, 2015. - 269 с. - ISBN 978-5-639-74277-0  
Рассмотрены перспективные технологии переработки 
нативных бобов сои в соевое "молоко" проточным и 
порционным способами, научно обосновано применение 
аскорбиновой кислоты, комплексных витаминных и 
витаминно-минеральных каротинсодержащих препаратов 
"Бетавитон" и "Бетацинол" и биологически активной 
кормовой добавки из личинок трутней и подмора пчел 
"БиоХит" и определены нормы их скармливания для 
улучшения обменных процессов в организме животных, 
повышения воспроизводительных функций свиноматок, 
жизнеспособности поросят, энергии роста молодняка свиней, 
их откормочных, убойных и мясных качеств, снижения затрат 
кормов на единицу продукции и повышения рентабельности 
производства свинины. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. Вып. 4 / МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 19 с.  
Представлен указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

М 168 
   Макроэкономика : учеб.-метод. рекомендации для 
выполнения курсовой работы студентами очной и заочной 
форм обучения направления 080100.62 "Экономика" / И. В. 
Грузков, Н. А. Довготько, О. Н. Кусакина, М. В. Пономаренко, 
Е. В. Скиперская, Г. В. Токарева ; СтГАУ. - 3-е изд., доп. и 
испр. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 40 с. - ISBN 798-5-9596-



0978-8  
Дается определение места курсовой работы в системе 
самостоятельной подготовки студентов, рассматриваются 
этапы выполнения работы, приводится перечень тем, 
раскрываются основные требования, предъявляемые к 
оформлению курсовой работы и списку литературы. Для 
студентов вузов очной и заочной форм обучения направления 
080100.62 «Экономика». 

 - Вычислительная техника  
 681 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению и 
оформлению выпускной квалификационной работы : для 
направления 080500.62 – «Бизнес информатика» / Д. В. 
Шлаев, И. П. Кузьменко, А. Н. Ермакова, В. И. Сапожников ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2015. - 40 с. - ISBN 85 
лет СтГАУ  
Рекомендации предназначены для организационного 
обеспечения подготовки бакалаврской работы студентов 
направления 080500.62 – «Бизнес информатика». 
Методические указания составлены в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании», Федеральным законом РФ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 080500.62 – 
«Бизнес информатика». 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У(2Р-4Ст) 

Р 17 
   Развитие инновационной сферы Ставропольского края 
(с применением дистанционных образовательных 
технологий) : доп. проф. программа повышения 
квалификации / сост.: В. Ю. Морозов, О. М. Лисова, Ю. А. 
Безгина, Р. В. Дебелый, Ю. В. Вильбрандт, Е. Л. Герасименко, 
А. В. Войтенко, Д. В. Камынин, Г. Р. Калмыкова, А. А. Гущин, 
Д. В. Иванов, С. П. Скляров, В. В. Самойленко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 28 с.  
Предназначена для слушателей Дополнительной 
профессиональной программы «Развитие инновационной 
сферы Ставропольского края». Материал представлен в виде 
кейсов, практических задач и тестов в разрезе тем программы. 
Приводится список рекомендуемой для изучения литературы, 
а также в целях закрепления теоретического материала 
вопросы для самоконтроля уровня знаний слушателей. 

 - Труды  
 06 

В 85 
Всерос., ин-т аграрных проблем и информатики (ВИАПИ) 
им. А. А. Никонова. 
   Научные труды. Вып. 38 : Влияние госрегулирования на 
агропродовольственные рынки: анализ и прогноз. - Москва : 
ЭРД, 2013. - 266 с.  
Рассмотрены проблемы оценки влияния госрегуляторов на 
развитие агропродовольственных рынков в России и за рубежом. 
Проведен анализ мирового опыта в области госрегулирования 
агропродовольственных рынков и математического 
моделирования АПК. 



 - Математика. Естественные науки  
 5 

М 916 
Мусайо, А. 
   Глоссарий проекта "ГРИНМА" : [для магистерской программы 
"Инновационные технологии в сфере энергосбережения и эколог. 
контроля"] / А. Мусайо, Л. А. Мозерова ; отв. ред. Н. С. Попов. - 
Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2014. - 154 с. - (GreenMA. Гр. 
УМО). - Проект ТЕМПУС "Обучение в течение всей жизни и 
магистратура в области инновационных технологий в сфере 
энергосбережения и экологического контроля в российских 
университетах с участием работодателей GREENMA". - ISBN 
978-5-91253-560-4 :  
Глоссарий написан преподавателями Тамбовского гос. техн. ун-
та (ТГТУ), Ун-та г. Генуи, содержит список терминов, 
предназначенных для использования в дисциплинах проекта 
ТЕМПУС "ГРИНМА". Толкование терминов приведено на 
английском и русском языках. Состоит из 3-х разделов. 

 - Электротехника  
 621.3 

Ж 712 
   Жизненный цикл энергии. Энергетический менеджмент и 
принятие оптимальных решений : учеб. пособие для студентов 
по направлению 241000 - Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (квалификация/степень-магистр) [для 
магистерской программы "Инновационные технологии в сфере 
энергосбережения и эколог. контроля"] / отв. ред. В. Н. Алехин, 
Н. П. Ширяева. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2014. - 190 с. - 
(GreenMA. Гр. УМО). - Проект ТЕМПУС "Обучение в течение 
всей жизни и магистратура в области инновационных технологий 
в сфере энергосбережения и экологического контроля в 
российских университетах с участием работодателей 
GREENMA". - ISBN 978-5-91253-554-3  
Пособие написано преподавателями Уральского фед. ун-та 
(УрФУ). Рассматриваются виды энергоресурсов, даются 
характеристики возобновляемых и невозобновляемых 
источников энергии, оценивается энергетический потенциал 
России. Большое внимание уделено повышению надежности и 
энергоэффективности систем теплоснабжения. Интересны 
методы оценки технико-экономического уровня системы 
управления энергоресурсами и расчет организационно-
экономических показателей методом "золотого квадрата". 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

З-488 
   Зеленые технологии для устойчивого развития : учеб. 
пособие для студентов по направлению 241000 - Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (квалификация/степень-магистр) 
[для магистерской программы "Инновационные технологии в 
сфере энергосбережения и эколог. контроля"] / И. В. Агеева [и 
др.] ; отв. ред. Н. П. Тарасова. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 
2014. - 165 с. - (GreenMA. Гр. УМО). - Проект ТЕМПУС 
"Обучение в течение всей жизни и магистратура в области 
инновационных технологий в сфере энергосбережения и 
экологического контроля в российских университетах с участием 



работодателей GREENMA". - ISBN 978-5-91253-557-4  
Пособие написано преподавателями кафедры ЮНЕСКО "Зеленая 
химия для устойчивого развития " Института химии и проблем 
устойчивого развития Рос. химико-технол. ун-та им. Д. И. 
Менделеева. Рассмотрены примеры того, как на практике: в 
зеленой экономике, зеленой энергетике, зеленой химии, зеленом 
строительстве, - реализуются принципы устойчивого развития. 
Уделено внимание проблемам глобальных изменений и их 
экологическим проблемам (знания об устойчивом развитии). 

 621.3 
И 622 

   Инженерный и экономический анализ энергосберегающих 
мероприятий : учеб. пособие для студентов по направлению 
241000 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 
(квалификация/степень-магистр) [для магистерской программы 
"Инновационные технологии в сфере энергосбережения и эколог. 
контроля"] / Р. М. Алоян [и др.] ; отв. ред. С. В. Федосеев. - 
Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2014. - 171 с. - (GreenMA. Гр. 
УМО). - Проект ТЕМПУС "Обучение в течение всей жизни и 
магистратура в области инновационных технологий в сфере 
энергосбережения и экологического контроля в российских 
университетах с участием работодателей GREENMA". - ISBN 
978-5-91253-556-7  
Пособие написано преподавателями Ивановского гос. политехн. 
ун-та (ИВГПУ), Университет г. Аликанте, Испания. 
Описываются общие подходы к экономическому анализу при 
внедрении энергосберегающих мероприятий. Описаны способы 
повышения эффективности производства электрической энергии 
и ее экономного потребления, а также указаны нетрадиционные 
способы получения энергии. 

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

К 651 
   Контрольно-счетная палата Ставропольского края : 
информ. бюллетень. Ч. 2 (20). - Ставрополь, 2014. - 128 с.  
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 2014 
г. 

 Х(2Р-4Ст) 
К 651 

   Контрольно-счетная палата Ставропольского края : 
информ. бюллетень. Ч. 3 (21). - Ставрополь, 2014. - 167 с.  
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 2014 
г. 

 - Физика  
 53 

Л 93 
Любая, С. И. 
   Физика : курс лекций (направление 35.03.04 - Агрономия) / С. 
И. Любая ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 142 с. - (85 лет 
СтГАУ).  
В краткой форме изложен теоретический материал, необходимый 
студентам для успешного изучения курса физики. Рассмотрены 
аксиомы и теоремы теоретической механики и молекулярной 
физики, магнетизма, оптики. Приведены основные расчетные 
формулы для студентов агрономов. 

 - Математика. Естественные науки  
 5    Моделирование технологических и природных систем : 



М 744 учеб. пособие для студентов по направлению 241000 - Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (квалификация/степень-магистр) 
[для магистерской программы "Инновационные технологии в 
сфере энергосбережения и эколог. контроля"] / Е. В. Ермолаева 
[и др.] ; отв. ред. Ю. Т. Панов. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 
2014. - 154 с. - (GreenMA. Гр. УМО). - Проект ТЕМПУС 
"Обучение в течение всей жизни и магистратура в области 
инновационных технологий в сфере энергосбережения и 
экологического контроля в российских университетах с участием 
работодателей GREENMA". - ISBN 978-5-91253-562-8 :  
Пособие написано преподавателями Владимирского гос. ун-та, 
Ивановского химико-технол. ун-та, Тамбовского гос. техн. ун-та 
(ТГТУ). Рассматриваются основы моделирования 
технологических и природных систем, теория искусственного 
интеллекта. Особое внимание уделено созданию статистических 
и детерминированных математических описаний. Отмечается 
роль моделирования при оптимизации энерго- и 
ресурсосберегающих процессов. 

 - Труды  
 06 

Н 346 
НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 
   Состояние и перспективы развития сибирского садоводства : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию 
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии (г. Барнаул, 25-27 июля 2012 
г.). - Барнаул, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-93957-688-8  
Представлены результаты многолетних исследований ведущих 
ученых и специалистов НИИ России по садоводству. 
Рассматриваются селекционные, технологические, 
организационно-экономические аспекты промышленного 
садоводства, предлагаются пути их развития. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

П 429 
   Повышение энергоэффективности природно-
промышленных систем : учеб. пособие для студентов по 
направлению 241000 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
(квалификация/степень-магистр) [для магистерской программы 
"Инновационные технологии в сфере энергосбережения и эколог. 
контроля"] / Н. С. Попов [и др.] ; отв. ред. Н. С. Попов. - Тамбов : 
Изд-во Першина Р. В., 2014. - 146 с. - (GreenMA. Гр. УМО). - 
Проект ТЕМПУС "Обучение в течение всей жизни и 
магистратура в области инновационных технологий в сфере 
энергосбережения и экологического контроля в российских 
университетах с участием работодателей GREENMA". - ISBN 
978-5-91253-552-9 :  
Пособие написано преподавателями Тамбовского гос. техн. ун-та 
(ТГТУ), Ставропольского гос. аграрного ун-та (СтГАУ). 
Содержится анализ мировых тенденций потребления первичной 
энергии, особенности энергетической политики России и 
Евросоюза, показаны результаты влияния энергетики на 
окружающую среду. Особое внимание уделено проблеме 
повышения энергоэффективности хозяйства страны и 



перспективе использования экологичных источников энергии. 
 - Религия. Мистика. Свободомыслие  
 Э 

П 685 
   Православие в истории и культуре Северного Кавказа : 
материалы VI Междунар. Свято-Игнатиевских чтений (г. 
Ставрополь, 14 мая 2014 г.). Вып. 1 / сост.: И. Л. Бабич [и др.] ; 
Ставроп. Православная Духовная Семинария. - Ставрополь : 
СтПДС, 2014. - 372 с. : ил. - ISBN 978-5-906137-25-8  
Представлены доклады по религиозным аспектам истории и 
культурологии кавказаоведения. В книге рассказывается об 
истории и культуре православия на Северном Кавказе, о 
современных раскопках, о том, что составляет основы 
православной жизни. 

 - Математика. Естественные науки  
 621.3 

П 693 
   Практическое применение энергосберегающих технологий : 
учеб. пособие для студентов по направлению 241000 - Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (квалификация/степень-магистр) 
[для магистерской программы "Инновационные технологии в 
сфере энергосбережения и эколог. контроля"] / Д. Н. Китаев [и 
др.] ; отв. ред. В. Н. Семенов. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 
2014. - 193 с. - (GreenMA. Гр. УМО). - Проект ТЕМПУС 
"Обучение в течение всей жизни и магистратура в области 
инновационных технологий в сфере энергосбережения и 
экологического контроля в российских университетах с участием 
работодателей GREENMA". - ISBN 978-5-91253-561-1  
Пособие написано преподавателями Воронежского ГАСУ, 
Силезского техн. ун-та. Описываются программно-целевые 
методы применения энергосберегающих технологий на основе 
частно-государственного партнерства и нормативно-правовой 
базы. Рассматриваются типовые энергосберегающие 
мероприятия на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов и 
объектов недвижимости. Приводятся методы по определению 
экономической эффективности внедрения энергосберегающих 
технологий. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 386 
   Ремонт машин. Лабораторный практикум : учеб. пособие 
для студентов вузов по специальности "Механизация сел. хоз-
ва". Ч. 1 : Технология ремонта основных систем, сборочных 
единиц, машин, оборудования и деталей / А. Т. Лебедев [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 244 с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9596-0828-8  
Приведены данные для проведения лабораторных работ по 
очистке, дефектации, балансировке и комплектованию деталей, 
сборке и обкатке двигателя. 

 631.3 
Р 386 

   Ремонт машин. Лабораторный практикум : учеб. пособие 
для студентов вузов по специальности "Механизация сел. хоз-
ва". Ч. 2 : Современные технологии восстановления 
работоспособности деталей и сборочных единиц при ремонте 
машин и оборудования / А. Т. Лебедев [и др.] ; СтГАУ. - 



Ставрополь : АГРУС, 2015. - 196 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9596-0755-
5  
Приведены данные для проведения лабораторных работ по 
современным технологиям восстановления работоспособности 
деталей, сборочных единиц при ремонте машин и оборудования 
для студентов специальности "Механизация сельского 
хозяйства". 

 - Религия. Мистика. Свободомыслие  
 Э 

Р 892 
   Русская литература в православном контексте : материалы 
VI Междунар. Свято-Игнатиевских чтений (г. Ставрополь, 14 мая 
2014 г.). Вып. 2 / сост.: С. А. Васильев [и др.] ; Ставроп. 
Православная Духовная Семинария. - Ставрополь : СтПДС, 2014. 
- 236 с. : ил. - ISBN 978-5-906137-30-2  
Представлены доклады с анализом различных способов и форм 
отражения и переосмысления православной культуры в образах в 
произведениях отечественной словесности, поиску новых 
интерпритаций творчества русских писателей и деятелей 
искусства в свете православной традиции. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.7 

С 815 
Стольникова, Н. П. 
   Культура земляники в Западной Сибири : моногр. / Н. П. 
Стольникова. - Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2014. - 182 с. - 
ISBN 978-5-91556-076-4  
Рассмотрены вопросы селекции земляники, подбора 
современных перспективных сортов, подготовки почвы и 
закладки плантации, проведении защитных мероприятий от 
вредителей и болезней. Большое место уделено биологическим 
особенностям, болезням, сортам земляники.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

У 677 
   Управление качеством и надежностью машин : учеб.-метод. 
пособие / Ю. И. Жевора [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2015. - 160 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1103-3 : 240 р. 
Рассматриваются основные понятия и положения, принятые в 
надежности и ремонте машин, приведены оценочные показатели 
надежности техники и методы их определения, а также методы 
повышения качества и надежности сельскохозяйственных машин 
для студентов вузов специальностей: 35.03.06, 35.04.06 
"Агроинженерия"; 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технол. 
машин и комплексов" 

 - Языкознание. Филология  
 42 

Ф 947 
   Фундаментальные основы термодинамики и 
эксергетический анализ : учеб. пособие для студентов по 
направлению 241000 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
(квалификация/степень-магистр) [для магистерской программы 
"Инновационные технологии в сфере энергосбережения и эколог. 
контроля"] / Л. А. Таглиафико [и др.] ; отв. ред. Л. А. 
Таглиафико. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2014. - 143 с. - 
(GreenMA. Гр. УМО). - Проект ТЕМПУС "Обучение в течение 



всей жизни и магистратура в области инновационных технологий 
в сфере энергосбережения и экологического контроля в 
российских университетах с участием работодателей 
GREENMA". - ISBN 978-5-91253-555-0   
Пособие написано преподавателями Тамбовского гос. техн. ун-та 
(ТГТУ), Ун-та г. Генуи, Италия, рассматриваются 
фундаментальные подходы к обеспечению энергоэффективности 
сложных производственных систем. Они базируются на 
использовании законов термодинамики, балансовых уравнений 
теплопереноса, моделей механики жидкостей, конверсии 
энергии. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

Э 40 
   Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие : 
учеб. пособие для студентов по направлению 241000 - Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (квалификация/степень-магистр) 
[для магистерской программы "Инновационные технологии в 
сфере энергосбережения и эколог. контроля"] / В. И. Трухачев [и 
др.] ; отв. ред. Н. И. Корнилов. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 
2014. - 239 с. - (GreenMA. Гр. УМО). - Проект ТЕМПУС 
"Обучение в течение всей жизни и магистратура в области 
инновационных технологий в сфере энергосбережения и 
экологического контроля в российских университетах с участием 
работодателей GREENMA". - ISBN 978-5-91253-558-1  
Пособие написано преподавателями Ставропольского гос. 
аграрного ун-та (СтГАУ), Тамбовского гос. техн. ун-та (ТГТУ), 
Северо-Осетинского гос. ун-та (СОГУ). Изложены современные 
представления о биотической регуляции и устойчивости 
биосферы в условиях техногенеза, пределах энергоустойчивого 
развития биосферы и путях перехода человечества от 
технократического к ноосферному экологически безопасному 
ориентированному социально-экономическому развитию. 

 - Электротехника  
 621.3 

Э 651 
   Энергетический и экологический аудит : учеб. пособие для 
студентов по направлению 241000 - Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (квалификация/степень-магистр) 
[для магистерской программы "Инновационные технологии в 
сфере энергосбережения и эколог. контроля"] / Н. С. Попов [и 
др.] ; отв. ред. Н. С. Попов. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 
2014. - 180 с. - (GreenMA. Гр. УМО). - Проект ТЕМПУС 
"Обучение в течение всей жизни и магистратура в области 
инновационных технологий в сфере энергосбережения и 
экологического контроля в российских университетах с участием 
работодателей GREENMA". - ISBN 978-5-91253-559-8  
Пособие написано преподавателями Тамбовского гос. техн. ун-та 
(ТГТУ), Тамбовского гос. ун-та (ТГУ), Селезского технол. ун-та. 
Рассматриваются нормативно-правовые основы энергетического 
и экологического аудитов и их взаимосвязи. Обсуждаются 
современные методики их проведения на производственных 
объектах и рекомендуемые средства контроля 



энергоэффективности электро- и теплопотребляющего 
оборудования. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению и защите 
курсовой работы по дисциплине "Система государственного 
управления" : для бакалавров по направлению 081100.62 "Гос. и 
муниц. упр." / С. И. Луговской, Н. В. Тарасенко, С. В. Динякова, 
Е. Н. Криулина, Е. А. Шевченко, М. В. Турищев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Астра-М, 2015. - 40 с.  
Даны рекомендации по выполнению, оформлению, порядку 
защиты выпускной квалификационной работы по правовым 
основам государственной службы. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Х 811 
Хорольский, В. Я. 
   Обоснование электротехнической службы 
сельскохозяйственных предприятий : учеб. пособие для 
выполнения курсовой работы по дисциплине "Орг. и упр. 
деятельностью энергослужб" [для бакалавров по направлению 
"Агроинженерия"] / В. Я. Хорольский, В. Н. Шемякин ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 40 с. - (85 лет СтГАУ).  
Даны рекомендации и справочный материал для выполнения 
курсовой работы. Изложены вопросы определения трудозатрат и 
численности электромонтеров, построения графика плановых 
работ, обоснование материальной базы предприятия. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Ш 19 
Шаманская, Л. Д. 
   Облепиховая муха. Биоэкология. Меры борьбы с вредителем / 
Л. Д. Шаманская ; под ред. В. И. Усенко ; НИИ садоводства 
Сибири им. М. А. Лисавенко. - Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 
2014. - 44 с. : ил. - ISBN 978-5-91556-169-3  
Рассмотрены морфологическая и биологическая характеристика 
вредителя облепихи - облепиховой мухи. Показаны способы 
оптимизации фитосанитарного состояния промышленных 
плантаций облепихи и получения экологически чистой 
продукции. Дана оценка экономической эффективности 
химического и биологического методов защиты облепихи. 

 - Общее животноводство  
 636.084 

Г 695 
Горлов, И. Ф. 
   Новые тенденции в кормлении сельскохозяйственных 
животных и птицы : моногр. / И. Ф. Горлов ; Поволжский НИИ 
пр-ва и перераб. мясомолочной продукции ; Волгоград. гос. техн. 
ун-т. - Волгоград : Волгоград. науч. изд-во, 2014. - 224 с. - ISBN 
978-5-00072-070-7  
Обобщены результаты исследований, проводимых в НИИММП и 
инновационные разработки. Изложены основные положения по 
кормлению сельскохозяйственных животных и птицы на основе 
новых добавок, установленных в научно-хозяйственных опытах. 
Уточнены кормовые добавки по отдельным питательным 
веществам, макро-микроэлементам, витаминам, в том числе по 
ряду элементов питания. 



 - Пчеловодство  
 638.1 

Г 695 
Горлов, И. Ф. 
   Инновационные способы повышения эффективности 
производства и переработки продукции пчеловодства : моногр. / 
И. Ф. Горлов, А. А. Мосолов ; Поволжский НИИ пр-ва и перераб. 
мясомолочной продукции ; Волгоград. гос. техн. ун-т. - 
Волгоград : Волгоград. науч. изд-во, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-
906081-96-4  
Обобщены результаты исследований, раскрывающие аспекты 
эффективного пчеловодства, представлены материалы о 
биологической ценности продуктов пчеловодства и о технологии 
их использования в различных отраслях. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

М 994 
   Мясная продуктивность овец и факторы её определяющие : 
моногр. / В. В. Абонеев [и др.] ; Ставроп. НИИ животноводства и 
кормопроизводства (Россельхозакадемии). - Ставрополь : 
СНИИЖК, 2011. - 153 с. - ISBN 5-94873-018-2  
Представлены методы увеличения производства баранины. 
Изложена пищевая, энергетическая и биологическая ценность 
баранины. Подробно изложен ГОСТ Р 52843-2007. Содержатся 
сведения об оценке туш, биологической ценности мяса, селекции, 
приводятся показатели мясной продуктивности овец. Приводятся 
методики изучения мясной продуктивности овец. 

 - Медицина  
 613 

О-57 
Омаров, Р. С. 
   Пищевые и биологически активные добавки в производстве 
продуктов питания : учеб. пособие / Р. С. Омаров, О. В. Сычева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 64 с. - (85 лет СтГАУ). - 
ISBN 978-5-9596-1104-0  
Приведен материал об основных видах добавок, применяемых 
при производстве хлебобулочных, молочных и мясных 
продуктов. Отдельно указано использование БАДов и 
ферментных препаратов в пищевой промышленности. 

 - Мелкий рогатый скот. Овцы. Козы  
 636.3 

С 409 
   Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и 
личных хозяйствах населения : рекомендации / В. В. Абонеев 
[и др.] ; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства 
(Россельхозакадемии). - Ставрополь : СНИИЖК, 2011. - 112 с. 
Излагаются исследования по изучению системы ведения 
овцеводства в крестьянско-фермерских хозяйствах. 

 - Ветеринария  
 619 

Р 362 
   Рекомендации по оздоровлению от хронических 
инфекционных заболеваний крупного рогатого скота в целях 
повышения сохранности животных и увеличения объемов 
мясной и молочной продукции / А. Ф. Дмитриев, Г. А. 
Джаилиди, П. М. Поздняков, Г. Г. Новосельцев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2011. - 36 с.  
В методических рекомендациях приводятся сведения об 
особенностях функционирования паразитарных систем 
хронических инфекционных заболеваний. Особое внимание 



уделяется принципам оздоровления и профилактике 
инфекционных болезней. 

 619 
Д 534 

Дмитриев, А. Ф. 
   Рекомендации по недопущению распространения вируса 
лейкоза неблагополучными хозяйствами на основе применения 
сельскохозяйственными организациями Ставропольского края 
совершенствованных противолейкозных мероприятий / А. Ф. 
Дмитриев, В. А. Беляев, А. Н. Трегубов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 48 с.  
Представлены материалы, содержащие сведения об 
инфекционной паразитарной системе (ИПС) лейкоза крупного 
рогатого скота. Особое внимание уделяется биологическим 
особенностям вируса лейкоза (BLV), освещены особенности 
инфекционного, иммунного и эпизоотического процессов. 
Анализируются риски распространения и длительного 
неблагополучия по заболеванию хозяйств различных форм 
собственности. Рассматриваются аспекты эпизоотологической 
диагностики, профилактики и борьбы с этим заболеванием. Для 
руководителей хозяйств, зооветеринарных специалистов, 
фермеров и владельцев животных, а также для студентов и 
слушателей повышения квалификации по направлению 
подготовки 111801.65 – Ветеринария. 

 619 
Д 534 

Дмитриев, А. Ф. 
   Рекомендации по оптимизации санитарно-гигиенических 
условий процесса получения молока и обеспечения его качества 
в условиях малых форм хозяйствования / А. Ф. Дмириев, В. Ю. 
Морозов, Н. А. Ожередова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. 
- 28 с.  
Представлены сведения о состоянии санитарно-гигиенической 
культуры производственного процесса, связанного с получением 
молока в условиях малых форм хозяйствования. Особое 
внимание уделяется источникам контаминации производимого 
молока, используемой воды и воздуха животноводческого 
помещения. Приведены технические средства для контроля 
микрофлоры воздушной среды и ее обеззараживания. 
Описываются методы дезинфекции, в том числе и аэрозольный 
метод обеззараживания воздушной среды с использованием 
современных средств дезинфекции. Анализируются санитарно-
гигиенические показатели молока, полученного от коров, 
содержащихся в животноводческих помещениях. Для фермеров, 
животноводов и студентов факультета ветеринарной медицины и 
технологического менеджмента. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 012 

Т 212 
   Тарнуев Юрий Абогоевич (к 75-летию со дня рождения) / 
сост. А. А. Оножеев, О. Д. Багинова, О. Б. Багинов ; Бурятская 
гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА , 2013. - 
16 с.  
Представлена биобиблиография Тарнуева Юрия Абогоевича. 

 - Яйца и яйцепродукты  
 637.4 Епимахова, Е. Э. 



Е 672    Пищевая и биологическая ценность яиц и яичных продуктов : 
учеб. пособие / Е. Э. Епимахова, И. А. Трубина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 44 с. - (85 лет СтГАУ).  
Содержит полный современный учебно-справочный материал по 
вопросам строения, качества, пищевой и биологической ценности 
яиц и яйцепродуктов. Для студентов по направлениям: 19.03.04, 
35.03.07, 36.03.02. 

- Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Б 95 
Бывайлова, Е. А. 
   Разработка технологии обогащенного ацидофильного 
продукта с повышенной биологической ценностью и 
пребиотическими свойствами : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.04 / Бывайлова Елена Александровна. - 
Ставрополь, 2014. - 24 с.  

 - Растениеводство  
 633.1 

Д 402 
Джапаров, Б. А. 
   Научное обоснование параметров предпосевной обработки 
почвы под озимую пшеницу в условиях богарного земледелия 
Республики Дагестан : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 
06.01.01 / Джапаров Батыр Абдулжапарович. - Махачкала, 
2015. - 22 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Л 173 
Лазаренко, Я. С. 
   Разработка и исследование гидропневматического 
высевающего аппарата для посева пророщенных семян 
овощных культур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 
/ Лазаренко Яна Сергеевна. - Волгоград, 2015. - 19 с.  

 - Зоология  
 595.7 

М 127 
Магомедбеков, Р. Х. 
   Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) горной системы Салатау 
Республики Дагестан (фауна, экология и зоогеография) : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.04 / Магомедбеков 
Рашид Хайдарбегович. - Махачкала, 2012. - 23 с.  

 595.7 
О-532 

Олейник, Д. И. 
   Пластинчатоусые жуки Республики Дагестан (фауна, 
экология и зоогеография) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
03.02.04 / Олейник Диана Игоревна. - Махачкала, 2012. - 23 с. 
. 

 - Ветеринария  
 619 

К 632 
Комиссар, А. Б. 
   Клинико-офтальмическая, электроретинографическая 
характеристика и лечение хронического эндогенного 
хориоретинита у кошек : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 
06.02.04 / Комиссар Алла Борисовна. - Москва, 2014. - 24 с.  

 - Медицина  
 615 

Ф 152 
Фадейкина, О. В. 
   Оптимизация технологии производства и аттестации 
отраслевого стандартного образца мутности бактериальных 
взвесей : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.06 ; 06.02.02 



/ Фадейкина Ольга Васильевна. - Москва, 2014. - 23 с.  
 - Ветеринария  
 619 

Г 34 
Генералов, А. А. 
   Изучение внутриклеточного транспорта хитозана с 
помощью фотоактивируемого красителя на основе родамина : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.06 ; 03.01.04 / 
Генералов Александр Андреевич. - Москва, 2015. - 19 с.  

 619 
А 795 

Арбузов, И. Н. 
   Стимуляция молочной продуктивности и репродуктивной 
функции черно-пестрых голштинизированных коров 
антиоксидантами и адреноблокаторами : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 03.03.01 / Арбузов Илья Николаевич. - Курск, 
2015. - 22 с.  

 619 
Ф 333 

Федоров, Ю. Е. 
   Эффективность имактина при диареях новорожденных телят 
: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 06.02.02 / Федоров Юрий 
Евгеньевич. - Краснодар, 2014. - 24 с.  

 619 
Х 24 

Хасанов, Н. Р. 
   Новые химиотерапевтические и пробиотические препараты 
в борьбе с пневмоэнтеритами телят в условиях Республики 
Таджикистан (технология получения, оценка лечебно-
профилактической и экономической эффективности) : 
автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 06.02.02 ; 03.01.06 / Хасанов 
Нахтулло Рахматович. - Москва, 2013. - 44 с.  

 619 
П 396 

Плотникова, Е. М. 
   Индикация факторов вирулентности энтеробактерий, 
дифференциальная диагностика эшерихиоза птиц : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук : 06.02.02 / Плотникова Елена 
Михайловна. - Москва, 2014. - 22 с.  

 619 
М 574 

Мигина, Е. И. 
   Фармакотоксикология и эффективность использования 
кормовой добавки Трилактосорб в мясном перепеловодстве : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.02.03 / Мигина Елена 
Ивановна. - Краснодар, 2014. - 22 с.  

 619 
Ф 631 

Фисенко, Г. В. 
   Получение и применение кормовой добавки Микоцелл в 
мясном птицеводстве : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
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