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 - Наука  
 001 

Р 851 
   Руководство по наукометрии: индикаторы 
развития науки и технологии : моногр. / М. А. 
Акоев [и др.]. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2014. - 250 с. - ISBN 978-5-7996-1352-5  
Руководство систематизирует знания о наукометрии 
для читателей, поставивших перед собой цель 
разобраться в предмете. Подчеркивается 
необходимость грамотной и аккуратной трактовки 
наукометрических индикаторов при принятии 
административных решений, распределении грантов, 
осуществлении кадровой политики. 

 001 
О-206 

   Обновление инструкции для авторов научных 
журналов : метод. материалы / под ред. А. Ю. 
Гаспарян, О. В. Кирилловой ; Ассоц. науч. ред. и 
издателей (АНРИ) ; Школа НЭИКОН ; пер. с англ. - 
Санкт-Петербург : Сев.-Зап. ин-т упр. - фил. 
РАНХиГС, 2015. - 48 с. - ISBN 978-5-89781-532-6 
Представлены рекомендации международного 
эксперта (с соавторами) по обновлению инструкций 
для авторов научных журналов, связанные с 
быстрым развитием научных коммуникаций и 
повышением влияния глобальных индексов 
цитирования для оценки качества научных 
публикаций. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

П 58 
Попова, Н. Г. 
   Академическое письмо: статьи IMRAD : учеб. 
пособие для аспирантов и науч. сотрудников 
естественнонауч. специальностей / Н. Г. Попова, Н. 
Н. Коптяева ; Институт философии и права Уро Ран. 
- Екатеринбург : ИФиП УрО РАН, 2015. - 160 с. - 
(Academic english). - ISBN 978-5-9905636-2-9  
Рассмотрены особенности процесса подготовки 
научной статьи к публикации в рецензируемом 
журнале на английском языке: специфика научной 
письменной речи, способы структурирования текста, 
выбор лексических и грамматических средств. 
Предлагается алгоритм написания научной статьи в 
формате IMRAD и справочный материал для 
оформления каждого раздела. 

 - Организация и управление с.-х. производством  



 631.1(470.630) 
А 252 

   Аграрная экономика Ставропольского края: 
векторы развития : моногр. / под общ. ред. В. И. 
Трухачева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 
512 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-59596-1121-7  
В процессе исследования выявлены теоретико-
методические и научно-практические проблемы 
организации и управления деятельностью субъектов 
аграрной экономики Ставропольского края, 
определены наиболее перспективные направления 
развития агропромышленного комплекса региона, 
разработан комплекс мер по совершенствованию 
системы государственной поддержки отраслей 
сельского хозяйства. 

 631.1(470.630) 
А 252 

   Аграрная экономика Ставропольского края: 
глобальные вызовы современности : моногр. / под 
общ. ред. В. И. Трухачева. - Ставрополь : АГРУС, 
2015. - 336 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-
1120-0. 
Представлен анализ основных условий соглашения о 
вступлении России во Всемирную торговую 
организацию, обобщен опыт государственной 
поддержки сельского хозяйства в странах - членах 
ВТО, определены возможные последствия 
вступления в ВТО для агропромышленного 
комплекса Ставропольского края. 

 - История  
 Т 

А 67 
Аникеев, А. А. 
   Битва за Кавказ в исследованиях, документах и 
фотоматериалах : моногр. / А. А. Аникеев, С. И. 
Линец, С. В. Януш ; под общ. ред. С. И. Линца ; 
СтГАУ. - Пятигорск : ПГЛУ, 2015. - 518 с. - ISBN 
978-5-4220-0636-6  
Книга раскрывает стратегические планы нацистской 
Германии по захвату Кавказа, подготовку 
территории Северного Кавказа к отпору немецко-
фашистких войск, наступление германской армии в 
южном направлении летом 1942 года и оборону 
Кавказа в июле - декабре 1942 года, план 
"Эдельвейс" и разгром гитлеровских войск на 
Кавказе в январе - октябре 1943 года. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

Г 90 
Грудева, Е. А. 
   English grammar rules. Student*s workbook = 



Правила грамматики английского языка : учеб.-
метод. пособие для развития граммат. навыков и 
письма у бакалавров 1 и 2 курсов технол. 
специальностей / Е. А. Грудева, Н. И. Голованова. - 
Ставрополь : Параграф, 2015. - 72 с.  
Пособие, являясь средством методического 
обеспечения учебного процесса в рамках 
практических занятий и самостоятельной работы 
студентов по дисциплине "Иностранный язык 
(английский)", направлено на закрепление и 
отработку теоретических и практических знаний, 
активизацию их учебно-познавательной творческой 
деятельности в условиях перехода на балльно-
рейтинговую систему обучения в вузе. Цель пособия 
- совершенствование грамматических навыков и 
навыков письма у студентов 1 и 2 курсов 
неязыковых специальностей для дальнейшего 
использования в различных коммуникативных 
ситуациях. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

И 665 
   Инновационные семявдавливающие сошники 
сеялок : моногр. / Н. Е. Руденко [и др.]; под общ. 
ред. Н. Е. Руденко. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 76 
с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1130-9. 
Описаны технологические и конструктивные схемы 
семявдавливающих сошников, представлены 
теоретические обоснования параметров и режимов 
работы, дано определение энергетических и 
качественных показателей. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

П 429 
   Повышение урожайности огурца в защищенном 
грунте : моногр. / М. В. Селиванова [ др.]; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2015. - 112 с.  
Представлены результаты трехлетних исследований 
по эффективности применения подкормок 
минеральными и органическими удобрениями в 
технологии выращивания огурца защищенного 
грунта. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Р 83 
Руденко, Н. Е. 
   Комбинированные почвообрабатывающие машины 
: моногр. / Н. Е. Руденко, С. П. Горбачев, В. Н. 
Руденко ; под общ. ред. Н. Е. Руденко ; СтГАУ. - 



Ставрополь : АГРУС, 2015. - 94 с. - (85 лет СтГАУ). - 
ISBN 978-5-9596-1142-2  
Рассматриваются технологические процессы 
обработки почвы и технические средства, их 
реализующие. Представлены комбинированные 
почвообрабатывающие машины, даны принципы 
комбинирования. Приводятся примеры определения 
параметров и режимов работы в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации машины. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский, ГАУ. 
   Многофункциональное развитие сельских 
территорий: состояние, тенденции, императивы : сб. 
науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. 
конф. (г. Ставрополь, март 2015 г.). - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 148 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-
5-9596-1140-8  
Представлены статьи отражающие тенденции и 
проблемы развития сельских территорий. Особое 
внимание уделено вопросам занятости сельского 
населения, трудоустройства молодежи, качества 
жизни сельских тружеников, инфраструктуры села, 
применению новых информационных технологий в 
решении проблем сельских территорий. 

 06 
С 76 

Ставропольский, ГАУ. 
   Актуальные проблемы экономики и управления : 
сб. материалов ежегодной межрегион. науч.-практ. 
конф., посвященной 70-летию Великой 
Отечественной войны и 85-летию СтГАУ (29 мая 
2015 г.). - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 184 с. - (85 
лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1144-6  
Представлены научные труды, посвященные 
вопросам управления качеством продукции, 
современной организацией, экономическими 
системами; систем управления персоналом; 
экономической теории и практики бизнеса; 
социальных проблем развития современного 
общества; информационных технологий в экономике 
и менеджменте, а также актуальным проблемам 
предпринимательства и моделирования 
управленческих технологий. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.8    Технологические приемы формирования и 



Т 384 обрезки кустов винограда : учеб. пособие для 
бакалавров по направлению 35.03.04 "Агрономия" / 
И. П. Барабаш [др.]; СтГАУ. - Ставрополь : 
Параграф, 2015. - 88 с.  
В учебном пособии в краткой и доступной форме 
изложен материал по формированию и обрезки 
кустов винограда на основе биологических 
особенностей этого растения. 

 634.1 
У 914 

   Учебный практикум по дисциплине 
"Плодоводство и овощеводство" : учеб. пособие 
для бакалавров по направлению 35.03.04 
"Агрономия" / М. В. Селиванова [др.]; СтГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2015. - 124 с. - (Гр. УМО).  
В учебном практикуме в краткой и доступной форме 
изложен материал по выполнению лабораторных и 
практических занятий дисциплины "Плодоводство и 
овощеводство", даны контрольные вопросы и 
глоссарий. 

 - Химия. Кристаллография. Минералогия  
 54 

Р 691 
Романенко, Е. С. 
   Занимательные опыты по химии : учеб. пособие / 
Е. С. Романенко, Г. В. Сакович. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 44 с.  
Предлагаемые в издании химические опыты можно 
проводить на уроках химии, придавая им характер 
занимательности, и на внеклассных занятиях: в 
особенности на химическом кружке, при проведении 
Дня химика, устных журналов. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

И 883 
   Использование ролевых игр на занятиях для 
студентов инженерно-технологического профиля : 
метод. рекомендации / Е. С. Романенко [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2015. - 20 с.  
В методических рекомендациях рассмотрены 
структура и функции игр, предложены типология и 
этапы организации ролевых игр, представлены 
основные требования к их проведени ю, а также 
разработаны критерии оценки игровой деятельности 
студентов инженерно-технологического профиля. 

Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Д 363 
Деркачева, Н. Г. 
   Экономический потенциал управленческой 
инфраструктуры рынка (на примере 



продовольственного комплекса) : автореф. дис. ... д-
ра экон. наук: 08.00.05 / Деркачева Наталья 
Геннадьевна. - Кисловодск, 2002. - 48 с.  

 631.1 
Б 19 

Бакаев, П. Н. 
   Формирование рационального землепользования в 
регионе : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 
/ Бакаев Петр Николаевич. - Москва, 2001. - 22 с.  

 - АПК  
 631.1 

А 302 
Адилов, Р. М. 
   Экономический механизм материально-
технического обеспечения сельского хозяйства : 
автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Адилов 
Расул Мухтарпашаевич. - Москва, 2001. - 50 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

К 94 
Кусакина, О. Н. 
   Экономический механизм повышения 
конкурентоспособности птицепродуктового 
подкомплекса АПК (теория и практика) : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Кусакина Ольга 
Николаевна. - Москва, 2005. - 43 с.  

 631.1 
Т 191 

Тарасова, Е. В. 
   Организационно-экономические аспекты 
производства генетически-модифицированных 
сельскохозяйственных культур за рубежом : 
автореф. дис. ...канд. экон. наук: 08.00.14 / Тарасова 
Елена Владимировна. - Москва, 2014. - 28 с.  

 - Ветеринария  
 619 

О-799 
Осянина, М. Н. 
   Фармако-токсикологические свойства и 
эффективность применения препарата азитронит 
при болезнях органов дыхания у телят : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: 06.02.01; 06.02.03 / Осянина 
Марина Николаевна. - Москва, 2015. - 24 с.  

 - Молочная промышленность в целом  
 637.1 

Л 69 
Логачева, О. В. 
   Повышение эффективности доения коров 
переносными доильными аппаратами с регулятором 
вакуума : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 
/ Логачева Ольга Владимировна. - Саратов, 2015. - 
23 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 Тихоновский, В. В. 



Т 464    Технико-технологическое обеспечение уборки 
зерновых на основе позиционирования и 
мониторинга : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.01 / Тихоновский Виталий Владимирович. - 
Новосибирск, 2015. - 20 с.  

 631.3 
С 89 

Субочев, С. В. 
   Оценка эффективности зерноуборочных 
комбайнов по основным показателям надежности в 
условиях Сибири : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.03 / Субочев Станислав Викторович. - 
Новосибирск, 2015. - 22 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Н 28 
Нарадовый, Д. И. 
   Повышение эффективности тракторного 
транспортного агрегата на базе трактора кл. 0,2 
"Уралец" в сельскохозяйственном производстве 
совершенствованием его схемы и параметров : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01.01 ; 
05.05.03 / Нарадовый Дмитрий Иванович. - 
Челябинск, 2015. - 23 с.  

 - АПК  
 631.1 

Т 318 
Тельнова, Н. Н. 
   Повышение эффективности функционирования 
системы транспортного обслуживания 
регионального АПК (на материалах 
Ставропольского края) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Тельнова Наталья Николаевна. - 
Ставрополь, 2002. - 22 с.  

 - Сельскохозяйственные предприятия  
 631.1 

К 556 
Кобозев, А. А. 
   Эффективность и оптимизация функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях 
многоукладного сельского хозяйства : автореф. дис. 
... канд. экон. наук: 08.00.05 / Кобозев Алексей 
Анатольевич. - Ставрополь, 2002. - 26 с.  

 - Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Ш 317 
Шахмурзов, Х. М. 
   Организация управления производством и сбытом 
овощеводческой продукции в условиях рыночной 
экономики (на примере Кабардино-Балкарской 
Республики) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Шахмурзов Хасанби Музакирович. - 
Нальчик, 2001. - 24 с.  



 Языкознание. Филология  
 42 

O-50 
Olson, L. 
   How To Get Your Writing Published in Scholary 
Journals : guide to academic and scientific publication / 
на англ яз. - Letchworth Garden City : Eacademia, 
2014. - 110 c. - Как опубликовать ваши статьи в 
научных журналах: руководство по учебной и 
научной публикации. - ISBN 978-0-9929588-0-0 
Представлено руководство по учебной и научной 
публикации в научных журналах. 
 

 - Общее машиностроение. Техника машиностроения  
 621 

Т 338 
   Теория механизмов и машин. Анализ, синтез, 
расчет : учебник для студентов бакалавриата по 
направлению "Агроинженерия" / Ю. Ф. Лачуга [и 
др.] ; под ред. Ю. Ф. Лачуги. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Бибком, Транслог, 2015. - 416 с. : ил. 
- (Учебники и учебные пособия для студентов вузов. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-905563-44-7  
Изложены основы структурного и кинематического 
анализа, синтеза и динамики механизмов и машин. 
Рассмотрены силовой расчет плоских рычажных 
механизмов и решение задачи регулирования хода 
машинного агрегата. Предложено несколько 
вариантов заданий для курсового проекта. 
Приведены требования к оформлению курсового 
проекта. 

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

А 239 
Агеева, Н. М. 
   Идентификация и экспертиза виноградных вин и 
коньяков : моногр. / Н. М. Агеева, Т. И. Гугучкина. - 
Краснодар, 2008. - 174 с. - ISBN 978-5-98272-038-
Рассмотрены вопросы идентификации и экспертизы 
виноградных вин и коньяков, описаны средства и 
методы идентификации. Приведена современная 
классификация виноградных вин и коньяков России 
и других винодельческих регионов мира. Внимание 
уделено сертификации винодельческой продукции. 
Раскрыты свойства товара: подлинность, 
натуральность, идентичность, фальсификация. 

 - Языкознание. Филология  
 42 

А 647 
   Английский язык для инженеров : учеб.-метод. 
пособие для студентов 1-2 курсов инженерных 



специальностей / сост. И. П. Демина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 52 с.  
Содержит грамматический и лексический материал, 
способствующий развитию навыков чтения, 
говорения и восприятия речи на английском языке 
для инженеров. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
 У 

З-454 
Звягинцева, О. С. 
   Прогнозирование перспектив развития 
региональных социально-экономических систем : 
моногр. / О. С. Звягинцева. - Ставрополь : Бюро 
новостей, 2010. - 36 с.  
Изложены методы оценки социально-
экономического положения региональных систем, 
представлена авторская модель прогнозирования 
социально-экономического развития региона. 

 - Земледелие  
 631.5 

К 385 
Кизима, Г. А. 
   Урожайная теплица. Что когда сажать. Как 
удобрять и защищать / Г. А. Кизима. - Москва ; 
Санкт-Петербург : АСТ : Сова, 2013. - 128 с. - 
(Авторский проект). - ISBN 978-5-17-077981-9. 
Автор рассказывает о том, какие бывают теплицы, 
как их обустроить и эффективно использовать. А 
также делится новыми методами выращивания 
отличных урожаев в теплицах без проблем. 

 - Экономика предприятий  
 У 

К 772 
Кравченко, А. В. 
   Индикативное моделирование 
внешнеэкономической деятельности региона : 
моногр. / А. В. Кравченко. - Ставрополь : ТЭСЭРА, 
2013. - 340 с.  
Представлен метод принятия управленческих 
решений в области развития региональной 
социально-экономической системы, основанной на 
построении модели взаимосвязи 
внешнеэкономических (индикаторы) и 
внутриэкономических (регуляторы) показателей, 
формирующих устойчивое сбалансированное 
развитие региона. 

 - Электротехника  
 621.3 

П 683 
   Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. 
- Москва : Омега-Л, 2012. - 268 с. - (Безопасность и 



охрана труда). - ISBN 978-5-370-02576-1  
Издание представляет собой действующий 
нормативный документ, включающий изменения. 
Требования являются обязательными для всех 
ведомств, организаций и предприятий, независимо 
от форм собственности, занимающихся 
проектированием и монтажом электроустановок. 
Правила вводят в действие отдельными разделами и 
главами по мере завершения работ по их пересмотру, 
согласованию и утверждению. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Э 414 
   Эксплуатация машинно-тракторного парка : 
учеб. пособие (лаборатор. практикум) для студентов 
вузов по направлению "Агроинженерия" / сост.: Л. 
И. Высочкина, М. В. Данилов, В. Х. Малиев, Б. В. 
Малюченко, Д. Н. Сляднев, Р. М. Якубов ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 74 с. - ISBN 
978-5-904693-47-3 :  
Рассмотрены вопросы аналитических расчетов 
тягового, мощностного баланса трактора, расчет 
состава машинно-тракторных агрегатов. 

  
- Организация и управление с.-х. производством  
 631.1 

Б 723 
Бобок, А. А.   Повышение эффективности 
молочного скотоводства (на материалах 
Новгородской области) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Бобок Александр Анатольевич. - 
Москва, 2013. - 29 с.  

 

 

 42 
К 58 

Кожарская, Е. Э. 
   Английский язык для студентов естественно-
научных факультетов = English for sciences : учеб. 
пособие для студентов вузов / Е. Э. Кожарская, Ю. А. 
Даурова ; под ред. Л. В. Полубиченко. - 2-е изд., испр. 
- Москва : Академия, 2012. - 176 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-7695-9216-4  
Способствует формированию умения читать и 
переводить оригинальную литературу по 
специальности, навыков устной речи в пределах 
пройденной тематики. Представлены 



профессионально ориентированные тексты с 
системой упражнений и заданий, направленных на 
формирование компетенций (для бакалавров). 

Языкознание. Филология  
 42 

И 741 
   Informatics = Информатика : teaching aid for the 
students of the higher educational institutions (учеб. 
пособие для студентов вузов на англ. яз.) / A. N. 
Ermakova [и др.] ; А. Н. Ермакова [и др.] ; СтГАУ. - 
Минск : Медиасант, 2015. - 144 с. - (85 лет СтГАУ).  
Даются сведения об офисных технологиях обработки 
информации. Пособие содержит необходимый 
материал для самостоятельного изучения методов 
создания, форматирования, редактирования 
текстовых документов, создания таблиц, построения 
диаграмм. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

К 203 
Каплин, В. Г. 
   Болезни сорго в лесостепи Самарской области и 
обоснование предпосевной обработки семян в борьбе 
с ними : моногр. / В. Г. Каплин, Е. В. Матвиенко ; В. 
Г. Каплин, Е. В. Матвиенко ; Самарская гос. с.-х. акад. 
- Кинель : СГСХА, 2014. - 110 с. - ISBN 978-5-88575-
355-5  
Впервые изучены бактериальные и грибные болезни 
зернового и сахарного сорго, проанализировано 
влияние на их развитие метеоусловий года, сорта, 
предпосевная обработки семян фунгицидами, 
биопрепаратами и регуляторами роста. Дана оценка 
вредоносности болезней, их влияние на показатели 
продуктивности и урожайность зерна. 

 - Технология металлов  
 621.7 

К 476 
   Классификация, маркировка конструкционных 
металлических материалов и сплавов ведущих 
промышленных стран мира : учеб.-метод. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по стандартам 
третьего поколения, инженерных направлений 
подготовки при изучении дисциплины 
«Материаловедение», «Технология конструкционных 
материалов», «Конструкционное материаловедение» / 
сост.: Е. В. Зубенко, А. Т. Лебедев, М. Л. Пантух, С. 
Д. Ридный, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин, П. А. 
Лебедев; СтГАУ. - Ставрополь, 2014. - 56 с.  
Рассматриваются общие принципы классификации и 



маркировки металлов и сплавов, применяемых в 
машиностроении. Содержит сведения и переводные 
таблицы по маркировке зарубежных аналогов 
наиболее распространенных отечественных 
материалов. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по стандартам третьего 
поколения, инженерных направлений подготовки при 
изучении дисциплин «Материаловедение», 
«Технология конструкционных материалов», 
«Конструкционное материаловедение». 

 - Домоводство  
 64 

К 606 
   (CHEFART) Коллекция лучших рецептов / сост. 
И. Ю. Федотова. - Москва : Ресторанные ведомости, 
2015. - 240 с. : ил. - Авторские блюда звездных шеф-
поваров!. - ISBN 978-5-98176-107-2  
Это самая эмоциональная гастрономическая книга. 
Дана характеристика технологии приготовления 
блюд, интересных рецептов от ярких и неординарных 
шеф-поваров и кондитеров всего мира. 

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

К 651 
   Контрольно-счетная палата Ставропольского 
края : информ. бюллетень. Ч. 4 (22). - Ставрополь, 
2014. - 127 с. Представлен отчет Счетной палаты 
Ставропольского края за 2014 г. 

 Х(2Р-4Ст) 
К 651 

   Контрольно-счетная палата Ставропольского 
края : информ. бюллетень. Ч. 1 (23). - Ставрополь, 
2015. - 179 с. Представлен отчет Счетной палаты 
Ставропольского края за 2014 г. 

 - Земледелие  
 631.5 

К 703 
Корчагин, В. А. 
   Севообороты в земледелии Среднего Поволжья : 
учеб. пособие для бакалавров по направлению 
35.03.04 "Агрономия" / В. А. Корчагин, С. Н. Зудилин, 
С. Н. Шевченко ; В. А. Корчагин, С. Н. Зудилин, С. Н. 
Шевченко ; Самарский НИИ сел. хоз-ва им. Н. М. 
Тулайкова. - Кинель : СГСХА, 2014. - 130 с. - ISBN 
978-5-88575-350-0  
Приводятся рекомендации по построению 
севооборотов для разных природных зон Самарской 
области, излагается порядок их разработки и освоения 
с учетом специализации отдельных хозяйств. 
Освещается возросшая роль севооборотов в решении 
задач сохранения и воспроизводства почвенного 



плодородия. 

 - Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая 
энергетика  
 620 

М 341 
   Материаловедение : учеб.-метод. пособие (лаборат. 
практикум) для студентов вузов по направлениям: 
110800.62 "Агроинженерия", 190600.62 
"Эксплуатация транспортно-технол. машин и 
комплексов", 140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника" / сост.: Е. В. Зубенко, М. Л. Пантух, 
Р. В. Павлюк ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 
68 с.  
Рассматриваются методы получения и исследования 
микро- и макроструктур, испытаний металлов, 
построение диаграмм состояния методом 
термического анализа, приводятся способы 
упрочнения металлов. Даются лабораторные работы. 

 - Инженерно - строительное дело  
 624 

М 341 
   Материаловедение (строительное) : учеб.-метод. 
пособие (лаборат. практикум) для студентов вузов по 
направлению 120700.62 "Землеустройство и 
кадастры" / сост.: Е. В. Зубенко, И. Н. Кравченко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 84 с. 
Изложены основы строительного материаловедения. 
Приводятся данные по структурообразованию 
материалов, их прочности, деформации и другим 
закономерностям общей теории, а также сведения по 
технологии производства и применению 
строительных материалов. Даются лабораторные 
работы. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

М 735 
   Многоцелевая картографическая модель 
развития сельского хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике : моногр. ; материалы 
исследований / Т. Б. Шалов [и др.] ; Т. Б. Шалов [и 
др.]. - Нальчик : КБГАУ, 2014. - 108 с.  
Проведена оценка возможности использования 
геоинформационных систем и технологий для 
разработки многоцелевой картографической модели 
развития сельского хозяйства в регионе, предложены 
элементы "Схемы территориального планирования" в 
виде кластеризации сельских населенных пунктов 
республики, перераспределения суточной миграции 
населения, анализа и определения путей развития 



отдельных районов КБР. Разработана 
картографическая модель развития 
сельскохозяйственного землепользования к 2020 г. 

 - Биологические науки  
 57 

Н 602 
Нигматулин, Р. И. 
   4 Э нашей жизни: экология, энергетика, экономика, 
этнос : моногр. / Р. И. Нигматулин ; Р. И. Нигматулин. 
- Москва : Литтерра, 2015. - 112 с. : ил. - ISBN 978-5-
4235-0181-5 : 180 р. 
Рассмотрены вопросы, связанные как с физикой и 
техникой, так и с социально-экономическими 
проблемами. Практически весь материал автор по 
отдельности докладывал на различных 
профессиональных международных и российских 
конференциях. 

 - Социология  
 С5 

П 207 
   Патриотическое воспитание. Опыт работы 
ветеранских и молодежных организаций 
Российской Федерации : сб. информ. материалов / 
М-во образования и науки РФ. - Москва : ИВА принт, 
2015. - 6 с.  
Впервые приведен опыт работы ветеранских и 
молодежных организаций федеральных округов 
Российской Федерации по патриотическому 
воспитанию. 

 - Технология металлов  
 621.7 

Р 177 
   Разработка технологического процесса ручной 
дуговой и газовой сварки : учеб.-метод. пособие для 
студентов вузов по стандартам третьего поколения и 
направлениям: 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 
"Эксплуатация транспортно-технол. машин и 
коплексов", 13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехни ка", 21.04.02 "Землеустройство и 
кадастры" / сост.: Е. В. Зубенко, А. Т. Лебедев, М. Л. 
Пантух, А. В. Орлянский, Р. В. Павлюк, А. В. 
Захарин, Р. А. Магомедов ; СтГАУ. - Ставрополь, 
2014. - 64 с.  
Общие сведения о сварке, сварных соединениях и 
швах, электрической сварке плавлением, газовой 
сварке и резке, контроле качества сварных швов. 
Предназначено для самостоятельной работы 
студентов при выполнении расчетных и курсовых 
работ. 



 - Земледелие  
 631.5 

Р 362 
   Рекомендации для органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
использованию наиболее передовых проектов 
современных теплиц для разных зон с 
максимальным замещением импортных 
материалов и оборудования отечественными / А. 
Л. Тарасов [и др.] ; А. Л. Тарасов [и др.] ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2015. - 92 с. - ISBN 978-
5-7367-1089-8  
Представлены рекомендации МСХ РФ по 
проектированию теплиц и тепличных комбинатов, для 
разных зон с максимальным замещением импортных 
материалов и оборудования отечественными, для 
выращивания овощей и рассады. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные проблемы социально-экономического 
развития СКФО : сб. науч. тр. по материалам 80-й 
науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, апр. 2015 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 
336 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1145-3  
В сборнике включены научные статьи, в которых 
рассмотрены актуальные проблемы социально-
экономического развития СКФО. Рассмотрены 
вопросы разработки эффективных управленческих 
решений, менеджмент персонала, аспекты 
деятельности сельскохозяйственных организаций, 
применению новых информационных технологий. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Актуальные философские и методологические 
проблемы современного научного познания : сб. ст. 
по материалам 74-й науч.-практ. конф. 
преподавателей и студентов СтГАУ / Ставропольский 
ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-
5-9596-0688-6  
Книга предназначена для преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, студентов и всех 
интересующихся философско-методологическими и 
культурологическими аспектами современного 
естественнонаучного и социогуманитарного 
познания. 

 06 Ставропольский ГАУ. 



С 76    Государственный, муниципальный и хозяйственный 
менеджмент: состояние и пути совершенствования : 
сб. науч. тр. по материалам V регион. науч.-практ. 
конф. (г. Ставрополь, 24 апр. 2013 г.) / 
Ставропольский ГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 
368 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1128-6 
Опубликованы статьи, посвященные проблемам 
управления на государственном, местном и 
хозяйственном уровнях. 

 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Состояние и перспективы развития 
агропромышленного комплекса Южного 
Федерального округа : материалы 73-й науч.-практ. 
конф. (8-20 апр. 2009 г.) / Ставропольский ГАУ. - 
Ставрополь : Параграф, 2009. - 328 с. - ISBN 978-5-
7329-0425-3  
Представлены результаты научных исследований по 
проблемам и перспективам развития АПК Южного 
региона, совершенствования аграрного сервиса, 
вопросы селекционной работы и семеноводства, 
применения удобрений и ФАВ, технологии хранения 
и переработки продукции растениеводства. 

 - Страховое дело  
 У 

С 833 
   Стратегия развития страховой деятельности в 
РФ: первые итоги, проблемы, перспективы : сб. 
материалов ХVI Междунар. науч.-практ. конф. 
(Ярославль, 5-7 июня 2015 г.) / отв. ред. А. И. Русаков 
; Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; 
Росгосстрах. - Ярославль : ЯрГУ, 2015. - 580 с. - ISBN 
978-5-8397-1073-3  
Представлены статьи по состоянию и перспективам 
интеграции российского страхового рынка и 
сопредельных государств, подготовки кадров для 
страховой отрасли. 

 - Биологические науки  
 57 

Т 985 
Тюрин, В. В. 
   Дискриминантный анализ в биологии : моногр. / В. 
В. Тюрин, С. Н. Щеглов ; В. В. Тюрин, С. Н. Щеглов ; 
Кубанский гос. ун-т. - Краснодар, 2015 ( : 
Просвещение-Юг). - 126 с. - ISBN 978-5-8209-1102-6  
Исследован дискриминантный анализ в биологии. 
Используется геометрическая интерпретация 
существа подхода и характера получаемых 



результатов, приводятся таблицы основных 
результатов анализа из программы "Статистика". 

 - Почвоведение  
 631.4 

Щ 334 
Щеглов, С. Н. 
   Науки о Земле: морфология почв : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 020700 
"Почвоведение" / С. Н. Щеглов, Г. М. Соляник ; С. Н. 
Щеглов, Г. М. Соляник ; Кубанский гос. ун-т. - 2-е 
изд. - Краснодар, 2010 ( : Просвещение-Юг). - 122 с. - 
(Гр. УМО). - ISBN 978-5-93491-316-9  
Включены работы по определению основных 
морфологических признаков почвы, по исследованию 
почвенного профиля в целом, по установлению 
взаимосвязи между морфологическими признаками, 
вещественным составом и свойствами почв, что 
способствует подготовки студентов к исследованию 
почвенного покрова в полевых условиях. 

 - Общее животноводство  
 636.084 

К 669 
   Кормление сельскохозяйственных животных : 
учеб.-метод. пособие по выполнению курсовой 
работы для студентов заочной формы обучения 
специальности "Ветеринария" / сост.: В. И. Трухачев, 
Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, В. И. Гузенко, В. Г. 
Бондарчук, Д. В. Сергиенко, В. В. Троневский, Н. В. 
Самокиш ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 56 
с.  
Представлены методические указания по выполнению 
курсовой работы, перечень вопросов и план 
изложения ответов. Приведен химический состав и 
питательность основных кормов Ставропольского 
края. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Е 672 
Епимахова, Е. Э. 
   Воспроизводство сельскохозяйственной птицы : 
учеб.-метод. пособие / Е. Э. Епимахова, В. Ю. 
Морозов, М. И. Селионова ; Е. Э. Епимахова, В. Ю. 
Морозов, М. И. Селионова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 52 с. - (85 лет СтГАУ).  
Систематизированы материалы по воспроизводству 
сельскохозяйственной птицы на основе достижений 
науки и передового опыта птицеводческих 
предприятий. 

 636.5 Епимахова, Е. Э. 



Е 672    Селекция и разведение сельскохозяйственной птицы 
: учеб.-метод. пособие / Е. Э. Епимахова, В. Е. 
Закотин, В. С. Скрипкин ; Е. Э. Епимахова, В. Е. 
Закотин, В. С. Скрипкин ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 52 с. - (85 лет СтГАУ). Представлены 
материалы по племенной работе в птицеводстве на 
основе достижений науки и передового опыта 
птицеводческих предприятий в лаконичной и удобной 
для восприятия форме. 

 - Ветеринария  
 619 

Т 525 
Толоконников, В. П. 
   Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указ. 
по выполнению курсовой работы для студентов по 
направлению 111900.62 - Ветеринарно-санитарная 
экспертиза (бакалавр) / В. П. Толоконников, Ю. В. 
Дьяченко, С. Н. Луцук ; В. П. Толоконников, Ю. В. 
Дьяченко, С. Н. Луцук ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 20 с.  
Приведены варианты выполнения курсовой работы в 
области ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 111900.62 – Ветеринарно-
санитарная экспертиза, квалификация – бакалавр. 

 619 
Л 869 

Луцук, С. Н. 
   Паразитология и инвазионные болезни : учеб.-
метод. пособие для студентов фак. вет. медицины по 
проведению интерактивных занятий / С. Н. Луцук, А. 
А. Водянов ; С. Н. Луцук, А. А. Водянов ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2015. - 28 с. Приведены варианты 
занятий для проведения интерактивных занятий по 
паразитологии и инвазионным болезням животных. 
Приведен список рекомендуемой литературы. Для 
студентов факультета ветеринарной медицины очной 
формы обучения. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Э 414 
   Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов : сквозная программа практики 
студентов по направлению 190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технол. машин и комплексов" / И. В. 
Капустин [и др.] ; И. В. Капустин, М. В. Данилов, Б. 
В. Малюченко, Е. М. Зубрилина, Е. В. Герасимов, А. 
В. Орлянский, В. И. Марченко, И. И. Швецов ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 48 с.  



Содержат цели и задачи сквозной программы 
практики, требования к организации, порядку ее 
прохождения и содержанию отчета. 

 631.3 
А 26 

   Агроинженерия : сквозная программа практики 
студентов по направлению 110800.62 
"Агроинженерия" / И. В. Капустин [и др.] ; И. В. 
Капустин, М. В. Данилов, Б. В. Малюченко, Е. М. 
Зубрилина, Е. В. Герасимов, А. В. Орлянский, В. И. 
Марченко, И. И. Швецов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2013. - 48 с. Содержат цели и задачи 
сквозной программы практики, требования к 
организации, порядку ее прохождения и содержанию 
отчета. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы 
(Библиографоведение)  
 016 

У 42 
   Указатель статей из иностранных журналов по 
механизации сельского хозяйства. Вып. 2 / МСХ 
РФ. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 28 с.  
Представлен указатель статей из иностранных 
журналов по механизации сельского хозяйства. 

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Г 137 
Газазов, И. И. 
   Силовые агрегаты : рабочая тетр. / И. И. Газазов, И. 
И. Швецов, А. К. Кобозев ; И. И. Газизов, И. И. 
Швецов, А. К. Кобозев ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 32 с. - (85 лет СтГАУ).  
Приводятся условия и порядок снятия основных 
характеристик испытания силовых агрегатов. 
Рассмотрены испытание и регулировка 
автотракторных двигателей в соответствии с 
программой раздела курса "Тракторы и автомобили". 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

Т 384 
   Технологическая практика на 
сельскохозяйственных предприятиях: 
агроинженерия : практикум / В. А. Алексеенко [и 
др.] ; В. А. Алексеенко, И. И. Швецов, А. К. Кобозев, 
И. И. Газизов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 
24 с.  
Содержат цели и задачи технологической практики на 
сельскохозяйственных предприятиях, требования к 
организации, порядку ее прохождения. 

 378 
Т 384 

   Технологическая практика на 
сельскохозяйственных предприятиях: 



эксплуатация ТТМиК : практикум / Е. В. Герасимов 
[и др.] ; Е. В. Герасимов, Л. И. Высочкина, С. А. 
Овсянников, И. И. Швецов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 24 с.  
Содержат цели и задачи технологической практики на 
сельскохозяйственных предприятиях, требования к 
организации, порядку ее прохождения. 

 378 
У 91 

   Учебная программа технологической практики 
на сельскохозяйственных предприятиях: 
эксплуатация ТТМиК / С. А. Овсянников [и др.] ; С. 
А. Овсянников, И. В. Капустин, Л. И. Высочкина, Е. 
В. Герасимов, И. И. Швецов ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 16 с.  
Содержат цели и задачи учебной практики, 
требования к организации, порядку ее прохождения и 
содержанию отчета. 

- Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Р 332 
   Вредная черепашка и другие хлебные клопы : 
моногр. / В. А. Павлюшин [и др.] ; В. А. Павлюшин 
[и др.] ; Всерос. НИИ защиты растений. - Санкт-
Петербург : ВИЗР, 2015. - 280 с. - ISBN 978-5-4240-
0092-8  
Рассмотрена группа вредителей колосовых культур в 
РФ - хлебных клопов, среди которых по численности 
доминирует вредная черепашка. Приводятся данные 
по пищевой специализации, особенностям 
пищеварения и обмена веществ хлебных клопов. 
Особое внимание уделено вопросам вредоносности 
вредной черепашки. Рассмотрены патологические 
нарушения пшеницы при поврежедении клопами. 

Статистика  
 С6 

О-118 
   О состоянии сельских территорий в Российской 
Федерации в 2013 году : ежегодный докл. по 
результатам мониторинга. Вып. 1 / под ред. Л. В. 
Бондаренко ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2015. - 348 с. - ISBN 978-5-7367-
1098-0  
Представлено официальное издание по мониторингу 
состояния сельских территорий в Российской 
Федерации в 2013 году. 

 - Транспорт  
 629.7 

А 381 
   Академические Жуковские чтения (современное 
состояние и перспективы развития комплексов 



авиационного вооружения) : сб. науч. ст. по 
материалам II Всерос. науч.-практ. конф. 25-27 
ноябр. 2014 г. / Военно-воздушная акад. им. проф. Н. 
Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. - Воронеж, 2015 ( : 
ВУНЦ ВВС "ВВА"). - 294 с. Освещено состояние и 
перспективы развития комплексов авиационного 
вооружения современных летательных аппаратов. 
Рассмотрены подходы к оценке уровня безопасности 
эксплуатации специального вооружения воздушных 
судов. Внимание уделено алгоритмам обнаружения 
лазерно-локационной системой малозаметных 
наземных целей и определение их степени опасности 
для летательного аппарата. 

 


