


Владимир Иванович
ТРУХАЧЕВ

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета, 
член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, Герой труда Ставрополья



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Владимир Иванович
Т Р У Х А Ч Е В

Библиографический указатель
 

Издание пятое, переработанное и дополненное

Биобиблиография ученых

Ставрополь
«АГРУС»

2015



© ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный
 аграрный университет, 2015

УДК 012:636:33
ББК 91:46:65г
 Т801

Составители:
И. В. Харций, И. В. Ткаченко, Н. А. Игнатенко, 

Г. П. Васильева, С. В. Герасимчук

Владимир Иванович Трухачев : библиографический указа-
тель / сост.: И. В. Харций, И. В. Ткаченко, Н. А. Игнатенко 
[и др.] ; под общ. ред. М. В. Обновленской ; авт. вступ. ст. 
В. А. Мороз. – 5-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС 
Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2015. – 256 с. : ил. – 
(Серия «Биобиблиография ученых»).

ISBN 978-5-9596-1150-7

Указатель отражает этапы жизни, научно-исследовательской, научно-
педагогической и общественной деятельности известного ученого, члена-
корреспондента РАН, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля нау-
ки Российской Федерации, ректора Ставропольского государственного 
аграрного университета Владимира Ивановича Трухачева. 

Для научных работников, аспирантов, студентов, специалистов 
АПК.

УДК 012:636:33
ББК 91:46:65г

Т801

ISBN 978-5-9596-1150-7



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Организованный в 1930 году Ставропольский аграрный уни-
верситет прошел славный путь. В 2015 году у вуза юбилей – 
85-летие со дня основания. История университета богата собы-
тиями и замечательными людьми. Одним из таких людей явля-
ется ректор Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир 
Иванович Трухачев. С 1999 года он возглавляет наш вуз. Под его 
руководством университет стал крупным многопрофильным ву-
зом страны, центром фундаментальных и прикладных исследо-
ваний. 

Выход биобиблиографии «Владимир Иванович Трухачев» 
приурочен сразу к двум юбилеям: 85-летию Ставропольского 
аграрного университета и 60-летнему юбилею ректора – Влади-
мира Ивановича Трухачева.

В библиографический указатель включены научные и учебно-
методические работы, научные открытия, патенты, авторские 
свидетельства, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, 
работы под редакцией, диссертации, выполненные под руковод-
ством ученого. Хронологический охват – с 1989 по июнь 2015 г. 
Нумерация сквозная. Материал систематизирован по разделам. 
Внутри каждого раздела – в хронологии, внутри года – в алфави-
те заглавий.

В указатель включены публикации в средствах СМИ о жизни и 
деятельности ученого. Отдельный раздел указателя составили пуб-
ликации, освещающие депутатскую деятельность В. И. Трухаче-
ва. Нумерация в этих разделах самостоятельная. Публикации рас-
положены в хронологии. Внутри года – в алфавитном порядке.

Содержит алфавитный указатель, в котором даются ссылки 
на соответствующие номера библиографических записей указате-
ля трудов.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. И. ТРУХАЧЕВА

«Я из той категории людей, 
которым всегда не хватает 
новых знаний».

В. И. Трухачев

Владимир Иванович Трухачев (родился 16 июля 1955 года, 
город Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР) – деятель 
российского высшего образования, ректор федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет» с 1999 года, российский 
ученый в области зоотехнии и ветеринарии, экономики и управ-
ления агропромышленным комплексом, организации экономи-
ческой науки. 

Председатель Совета ректоров вузов Ставропольского края 
(с 2008 г.), член Российского союза ректоров (с 2008 г.), член Сло-
вацкой академии сельскохозяйственных наук (с 2013 г.), акаде-
мик Словацкой академии сельскохозяйственных наук (с 2015 г.), 
депутат Думы Ставропольского края (с 2007 г.). 

Ученая степень и звания: кандидат сельскохозяйственных 
наук (1991 г.), доктор сельскохозяйственных наук (1998 г.), 
профессор кафедры кормления сельскохозяйственных жи-
вотных (2002 г.), доктор экономических наук (2006 г.), член-
корреспондент РАСХН (2007–2014 гг.), профессор кафедры эко-
номики предприятия и бизнес-технологий в агропромышленном 
комплексе (2007 г.), член-корреспондент РАН (2014 г.).
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Почетные звания: заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2008 г.), почетный работник агропромышленного 
комплекса России (2010 г.), почетный работник науки и техни-
ки Российской Федерации (2010 г.), почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации (2005 г.), 
Герой труда Ставрополья (2007 г.), почетный профессор междуна-
родного университета г. Вена, почетный гражданин Ставрополь-
ского края (2014 г.), почетный работник агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (2014 г.).

Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1999 г.), орден Дружбы (2000 г.), почет-
ная грамота Президента Российской Федерации «За достигнутые 
трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и актив-
ную общественную деятельность» (2015 г.).

Ведомственные и региональные награды: Почетная грамота 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2000, 
2001, 2004, 2005 гг.); медаль «За заслуги перед Ставропольским 
краем» (2004 г.); почетный знак Министерства внут ренних дел 
Российской Федерации «За содействие» (2005 г.); золотая ме-
даль Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» 
(2005 г.); медали «За доблестный труд» III степени (2005 г.), 
«За доблестный труд» II степени (2010 г.) и «За доблестный труд» 
I степени (2013 г.).

Участие в работе общественных академий: действительный 
член (академик) Академии аграрного образования (1998 г.), ака-
демик Международной академии аграрного образования (2000 г.), 
действительный член (академик) Международной академии ав-
торов научных открытий и изобретений (2002 г.), действитель-
ный член (академик) Российской академии естественных наук 
(2003 г.), действительный член (академик) Международной ака-
демии наук высшей школы (2004 г.), действительный член (ака-
демик) Международной академии проблем безопасности и право-
порядка (2006 г.). 
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Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ

БИОГРАФИЯ 

Деятельность на посту ректора ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет»

В. И. Трухачев – авторитетный ученый международного уров-
ня и талантливый руководитель. Для него нет неосуществимых 
планов, его девиз: «Трудно – не означает невозможно» – помогает 
достигать результатов, которые восхищают сегодня многих. 

В 1977 году Владимир Иванович окончил Ставропольский ор-
дена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Ветеринария». Вот уже на протяжении 
16 лет В. И. Трухачев возглавляет родную alma mater.

К его избранию ректором в 1999 году университет находился 
в острой кризисной ситуации, для проведения преобразований в 
вузе необходимы были формирование культуры открытой и про-
зрачной передачи информации, большая вера сотрудников, пре-
подавателей и студентов в эти реформы. 

Заняв пост ректора, Владимир Иванович выступил инициа-
тором, вдохновителем перемен. Был взят курс на укрепление 
материально-технической базы, модернизацию образователь-
ного процесса, поддержку и дальнейшее развитие научных ис-
следований, благоустройство территории. Перед профессорско-
преподавательским составом была поставлена цель – получить 
статус университета, стать конкурентоспособным вузом на рын-
ке образовательных услуг, обеспечить выпускникам универси-
тета элитное образование. «Начинать приходилось не то чтобы 
с нуля – хуже! – говорил впоследствии Владимир Иванович. – 
Проб лемы видели все, но немногие понимали, что надо сделать, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему». Но В. И. Трухачев не при-
вык отступать. Опыт решения сложных проблем и изменения 
ситуации к лучшему приобретался Владимиром Ивановичем во 
время работы председателем колхоза имени Чкалова Грачевского 
района, руководителем маслосырзавода «Кугультинский», гла-
вой Грачевской районной администрации. За 16 лет руководства 
вузом В. И. Трухачев сумел не только вернуть, но и в сотни раз 
преумножить славу лучшего аграрного вуза России. 

По результатам ежегодного мониторинга эффективности об-
разовательных организаций высшего образования, проводимо-
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го Министерством образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет» в 2011–2014 годах признан эффективным вузом. В нас-
тоящее время 91,2 процента преподавателей вуза имеют ученые 
степени и звания. Средний возраст ППС – 39 лет. Объем НИОКР в 
расчете на одного научно-педагогического работника составляет 
143,63 тысячи рублей. Общая площадь учебно-лабораторных по-
мещений в расчете на одного студента – 16,93 квадратных метра. 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитиро-
вания (РИНЦ) в расчете на 100 НПР – 2401,13 единицы. Количе-
ство цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР – 
2,25 единицы. Трудоустроенность выпускников – 97,5 процента.

Проявив исключительные организаторские качества, Вла-
димир Иванович сформировал стабильную и сильную команду 
единомышленников в вузе, что позволило в 2007 году универси-
тету стать победителем престижного конкурса образовательных 
учреждений высшего профессионального образования России, 
внедряющих инновационные программы в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». 

В 2008 году СтГАУ успешно завершил реализацию про-
граммы «Инновационная модель образовательно-научно-
производственного кластера для формирования эффективной си-
стемы подготовки кадров аграрного сектора экономики». Грант 
национального проекта «Образование» позволил создать 48 ин-
новационных структурных подразделений, многие из которых 
по своему оснащению не имеют аналогов в России. Среди них – 
учебно-научно-производственный агроинженерный комплекс, 
Региональный центр ветеринарной медицины, Центр моделиро-
вания управленческих технологий, лаборатория кадастра и зем-
леустройства и др. Создана модель перспективного российского 
университета, способного распространять свой успешный опыт 
на другие регионы.

В университете обучаются более 18 500 учащихся (37 националь-
ностей) по 126 программам высшего образования, 417 прог раммам 
дополнительного профессионального образования. За последние 
пять лет подготовлено более 8000 специалистов для агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации. Ежегодно на базе вуза 
проходят профессиональную подготовку (переподготовку) и повы-
шение квалификации более 4500 руководителей и специалистов 
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всех категорий организаций и предприятий Ставропольского края 
и Северо-Кавказского федерального округа. 

Под руководством Владимира Ивановича постоянно совершен-
ствуется структура и материально-техническая база Ставрополь-
ского ГАУ. Сегодня в структуру университета входят 9 факульте-
тов, 45 кафедр, 83 инновационных лабораторий и центров, Науч-
ная библиотека, Институт дополнительного профессионального 
образования, 49 малых инновационных предприятий, 4 общежи-
тия, 2 спортивно-оздоровительных комплекса, конноспортивная 
школа, 3 теплицы, 2 вивария. Имущественный комплекс вуза 
включает 119 объектов недвижимого имущества общей площадью 
158,3 тысячи квадратных метра, 18 земельных участков общей 
площадью 9609,6 гектара в составе учебно-опытного хозяйства, 
оснащенного современной сельскохозяйственной техникой. 

Для сотрудников университета построен жилой комплекс на 
167 квартир, стоимость 1 квадратного метра площади – 14 тысяч 
рублей. 

В 2016 году запланирован ввод в эксплуатацию нового кор-
пуса студенческого общежития на 750 мест (общая площадь – 
15 тысяч квадратных метров). Ведется строительство учебно-
лабораторного корпуса факультетов агробиологии и земельных 
ресурсов и экологии и ландшафтной архитектуры (22,5 тыся-
чи квадратных метра), что создаст дополнительно 1780 учебных 
и 350 рабочих мест. 

В. И. Трухачев как руководитель вывел университет на стабиль-
ный уровень развития и экономического роста. Средняя зарплата 
профессорско-преподавательского состава в целом по вузу выросла 
в 2 раза с 2009 года и составляет 35 335 рублей. Вуз является од-
ним из крупнейших налогоплательщиков в Ставропольском крае. 
Только в 2014 году в бюджет края перечислено более 171,7 милли-
она рублей налогов. Балансовая стоимость машин и оборудования 
составляет 792,6 миллиона рублей, в том числе приобретенных за 
последние 5 лет – 668,2 миллиона рублей. 

В период экономического кризиса Аграрный университет не 
уменьшил, а увеличил объемы социальной поддержки сотрудни-
ков и студентов – это результат целенаправленных и ответствен-
ных действий В. И. Трухачева, ректората и Ученого совета уни-
верситета, которые не растратили ресурсы, а накопили резервы 
для преодоления экономических невзгод. За 2008–2015 годы в 
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санаториях Кавказских Минеральных Вод отдохнули 206 де-
тей сотрудников в возрасте от 7 до 15 лет. В 2012 году на тер-
ритории ветеринарных клиник состоялось открытие спортивно-
оздоровительного комплекса «КОЛОС» общей площадью 15 ты-
сяч квадратных метров. Он включает 2 волейбольные и 2 баскет-
больные площадки, поле для мини-футбола, 1 площадку для 
ручного мяча, 2 игровых поля для игры в бадминтон, большой 
футбольный стадион с трибунами на 500 мест. За 2008–2015 
годы университетом израсходовано более 70 миллионов рублей 
на развитие и поддержку культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы. 

Общепризнаны заслуги В. И. Трухачева в продвижении рос-
сийского образования, российской науки и культуры, отстаива-
нии национальных интересов России в регионе, создании нового 
имиджа Ставропольского государственного аграрного универси-
тета и России за рубежом. Вуз поддерживает тесные контакты с 
коллегами из высших учебных заведений Голландии, Бельгии, 
Швейцарии, Италии, Белоруссии и др. В настоящее время у 
СтГАУ 66 стран-партнеров. За период с 2010 по 2015 год состоя-
лось более 20 официальных визитов зарубежных партнеров и де-
легаций в университет.

Ставропольский ГАУ – член Великой Хартии университетов 
с 2008 года, а с 2009 года – Европейской ассоциации университе-
тов естественных наук, объединяющей 62 аграрных и естествен-
нонаучных университета из 30 стран Европы (из них только 3 
вуза из России). Основной целью Ассоциации является развитие 
научно-исследовательской и образовательной деятельности в 
сфере сельского хозяйства и смежных сферах науки в Европе.

За 2010–2015 годы университетом реализовано 56 между-
народных программ и проектов. Международные программы 
APOLLO, LOGO и DAAD предоставляют возможность студентам 
познакомиться с сельским хозяйством Германии, населением, 
культурой и бытом, а также пройти рабочую и языковую прак-
тику. Они стали привычными для студентов технологических 
факультетов СтГАУ. Академическая мобильность студентов и 
аспирантов по сравнению с 2009 годом выросла на 45 процентов и 
составляет более 2500 человек в год. 

С 2011 года Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет совместно с Университетом Вагенинген (Нидерланды) 
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реализует международную программу  АgriMBA (магистр дело-
вого администрирования). 

Под руководством В. И. Трухачева университет завоевал ряд 
престижных наград: победитель приза Европейского конкурса 
премии EFQM за совершенство (2010, 2013 гг.), победитель кон-
курса инновационных вузов в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» (2007 г.), дважды лауреат премии 
Правительства РФ в области качества (2005, 2011 гг.), дважды 
лауреат премии Министерства образования и науки РФ «Системы 
обеспечения качества подготовки специалистов» (2005, 2010 гг.), 
победитель 3-го и 7-го международных турниров по качеству 
стран Центральной и Восточной Европы (2007, 2011 гг.), лауре-
ат конкурса СНГ в области качества продукции и услуг (2007 г.), 
лауреат Всероссийского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности (гран-при конкурса, 2013 г.).

Научная деятельность

В. И. Трухачев внес значительный вклад в развитие науки и 
практики фундаментальными разработками в области кормле-
ния сельскохозяйственных животных, а также в формирование 
теории посткризисного развития сферы экономики России и ее 
регионов, в подготовку специалистов для агропромышленного 
комплекса страны.

Член-корреспондент РАН В. И. Трухачев с 1999 года возглав-
ляет научную школу «Кормление животных и общая биология», 
работа которой направлена на решение актуальных проблем в 
области кормления сельскохозяйственных животных. Ученые 
разрабатывают научно обоснованные для специфических усло-
вий хозяйств рационы кормления, проводят комплексный ана-
лиз питательных и биологически активных веществ, разраба-
тывают научно обоснованные рекомендации, способствующие 
увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных 
и рентабельности животноводства до 30–50 процентов. Совмест-
но с коллективом кафедры кормления сельскохозяйственных 
животных университета Владимир Иванович оказывает высо-
копрофессиональную научно-консультативную помощь сель-
хозпроизводителям Предгорного, Красногвардейского, Кочубе-
евского, Кировского, Труновского, Шпаковского, Новоалексан-
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дровского и других районов Ставропольского края. Для круп-
нейшего в регионе производителя молока колхоза-племзавода 
«Казьминский» Кочубеевского района разработаны технологии 
кормления животных, внедрение которых позволило увеличить 
валовое производство молока практически на 5 тысяч тонн, или 
на 46 процентов, при уменьшении поголовья с 2600 до 2280 ко-
ров на фоне улучшения качества молока и увеличения количе-
ства белка и жира. Одновременно за счет интенсивного выращи-
вания удалось решить проблему проведения первого осеменения 
телок в возрасте 14–16 месяцев, что позволило сократить затра-
ты на выращивание, раньше получать их окупаемость. Общий 
экономический эффект от внедрения разработок кафедры соста-
вил 53,8 миллиона рублей. Из них 13,8 миллиона рублей – дота-
ции на производство молока, а 40 миллионов рублей – прибыль 
от его реализации.

Владимиром Ивановичем Трухачевым сделано научное откры-
тие «Закономерная связь между живой массой теплокровных ор-
ганизмов и оптимальной для них температурой воздуха окружа-
ющей среды» (диплом № 215 от 21.10.2002 Российской академии 
естественных наук, Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений, Международной ассоциации авторов 
научных открытий). За это открытие В. И. Трухачев удостоен зо-
лотой медали «Автору научного открытия» им. П. Л. Капицы.

Ученые университета под руководством профессора В. И. Тру-
хачева выполняют исследования по заказу Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации по актуальному нап-
равлению «Обеспечение импортозамещения в животноводстве 
(генетический материал)». В 2014 году при исследовании генов 
продуктивности животных впервые в мире проведено изучение 
структуры генов мясной продуктивности у 5 пород овец отечест-
венной селекции. Выявлены уникальные варианты генов, кото-
рые не встречаются у других пород овец в мире. На основе полу-
ченных обширных данных будет разработан ДНК-чип, который 
позволит в раннем возрасте определить племенную ценность 
животного, что в свою очередь ускорит селекционный процесс. 
В 2015 году учеными университета реализуется проект по разра-
ботке региональной модели управления высокопродуктивными 
генетическими ресурсами животноводства с поиском путей гар-
монизации результатов с международными требованиями ICAR, 
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что во многом будет способствовать возрождению молочного жи-
вотноводства России.

Владимир Иванович Трухачев – российский ученый в области 
экономики и управления агропромышленным комплексом, орга-
низации экономической науки. Владимир Иванович возглавля-
ет научную школу «Организационно-экономический механизм 
управления аграрным производством и многофункциональное 
развитие сельских территорий». Основные направления его ис-
следований связаны с реформированием аграрной сферы эконо-
мики, изучением причин, форм проявления, последствий и путей 
преодоления аграрного кризиса, инновационной деятельностью 
и внедрением новшеств в сельском хозяйстве, развитием мест-
ного сельского самоуправления, состоянием социально-трудовой 
сферы села и направлениями ее улучшения.

Активная образовательная, научно-исследовательская, науч-
но-техническая и инновационная деятельность В. И. Трухаче-
ва способствует социально-экономическому развитию сельских 
районов Ставрополья и Северо-Кавказского федерального округа. 
Под его научным руководством разработана стратегия развития 
агропромышленного комплекса Ставропольского края на период 
до 2020 года, проведен мониторинг состояния социально-трудовой 
сферы села и разработаны предложения по ее регулированию; 
проведены исследования по совершенствованию государственной 
поддержки сельского хозяйства, разработаны рекомендации по 
оптимизации земельных отношений в агропромышленном ком-
плексе, повышению устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства и регулированию аграрных рынков. В настоящее время 
осуществляется внедрение научно обоснованных биологизиро-
ванных систем земледелия, которые объединят в единый ком-
плекс земледелие, кормопроизводство и животноводство. 

Профессор В. И. Трухачев сочетает исследовательскую деятель-
ность с научно-педагогической работой, под его научным руковод-
ством защищено 7 докторских и 35 кандидатских диссертаций.

С 1999 года и по настоящее время Владимир Иванович Тру-
хачев – председатель докторского диссертационного совета 
Д 220.062.01. За это время подготовлено 13 докторов и 68 канди-
датов сельскохозяйственных наук по направлению «Зоотехния».

В период с 2008 по 2015 год Владимир Иванович возглавлял 
работу экономического докторского диссертационного совета 
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Д 220.062.04. Благодаря его плодотворной работе ряды ученых стра-
ны пополнили 5 докторов и 90 кандидатов экономических наук.

В. И. Трухачев – председатель редакционной коллегии жур-
нала Ставропольского государственного аграрного университета 
«Вестник АПК Ставрополья», который имеет импакт-фактор в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 0,802; входит 
в международные базы цитирования AGRIS и Ulrichs Publishing. 
В мае 2015 года научно-практический журнал «Вестник АПК 
Ставрополья» вошел в утвержденный Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации обновленный Перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий.

Публикационная активность

Результаты многолетних исследований В. И. Трухачева опуб-
ликованы в десятках книг и сотнях статей. Он является авто-
ром многочисленных научных и учебных изданий и публика-
ций. Стремительно пополняющийся список трудов Владимира 
Ивановича насчитывает уже более 800 наименований, из них 
40 монографий и более 140 учебно-методических изданий. Более 
500 научных работ опубликованы в журналах из перечня ВАК, 
размещены в сборниках трудов и материалах конференций, на-
печатаны в зарубежных журналах, индексирумых в междуна-
родных реферативных базах данных Web of Science и Scopus, та-
ких как Sustainability (Switzerland), American-Eurasian Journal 
of Sustainable Agricul ture, Life Science Journal, Biology and 
Medicine и др.

Научные и учебно-методические работы Владимира Ивановича 
неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе «Аграрная 
учебная книга». В 2007 году В. И. Трухачев награжден диплома-
ми I степени победителя III Всероссийского конкурса «Аграрная 
учебная книга – 2007» за монографию «Кормление сельскохо-
зяйственных животных на Северном Кавказе» и учебное пособие 
«Финансы в вопросах и ответах». В 2014 году – дипломом VI Все-
российского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации 
«Выразительность и доступность» за учебник «Шерстоведение» 
по направлению «Зоотехния и ветеринария».

О востребованности научных публикаций профессора 
В. И. Трухачева свидетельствует тот факт, что более 4 тысяч раз 
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труды Владимира Ивановича были процитированы российскими 
и зарубежными изданиями. Значение наукометрического пока-
зателя индекса Хирша составило 33 (июнь, 2015 г.). 

По результатам ежегодно составляемого Научной электронной 
библиотекой рейтинга самых цитируемых ученых России «Топ-
100 самых цитируемых российских ученых по данным РИНЦ» 
Владимир Иванович Трухачев занимает верхние строки рейтинга 
в тематических рубриках «Сельское и лесное хозяйство» и «Эко-
номика и экономические науки».

Депутатская деятельность

Владимир Иванович Трухачев является широко известным 
в Ставропольском крае и России общественным и государствен-
ным деятелем. Напряженную работу на посту ректора Ставро-
польского государственного аграрного университета Владимир 
Иванович сочетает с активной депутатской деятельностью. 
С 2007 года он являлся депутатом Государственной Думы Став-
ропольского края. В 2011 году избран депутатом Думы Ставро-
польского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 – Грачевский и Петровский муниципальные 
районы, вошел в состав думского комитета по аграрным вопро-
сам, продовольствию, земельным отношениям и землеустрой-
ству. В. И. Трухачев занимается законотворческой деятельно-
стью, последовательно и настойчиво отстаивает интересы обра-
зования, науки и агропромышленного комплекса края. При его 
активном участии были разработаны и приняты важные для 
Ставропольского края законы. Среди них законы Ставрополь-
ского края «Об образовании», «Об основных направлениях поли-
тики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом», 
«О государственной поддержке садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан в Ставрополь-
ском крае», «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» и другие.

Как депутат-одномандатник В. И. Трухачев помогает в реали-
зации планов социально-экономического развития муниципаль-
ных образований своего округа, оказывает районным органам 
власти поддержку в получении дополнительной федеральной и 
краевой финансовой поддержки. 
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Так, за 2012–2015 годы при его содействии немало сделано 
для укрепления материальной базы учреждений социальной 
сферы: ликвидирована аварийность муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения лицея № 3 города Светло-
града Петровского района и муниципального казенного обра-
зовательного учреждения средней школы № 8 села Тугулук 
Грачевского района; проведена замена оконных блоков в боль-
шинстве общеобразовательных школ избирательного округа и 
осуществлен капитальный ремонт спортивных залов средних 
школ № 6 села Гофицкого и № 18 села Шангала Петровского 
района, № 1 села Грачевка и № 3 села Кугульта Грачевского 
района, а также Старомарьевской врачебной амбулатории, 
Спицевской участковой больницы, отделений и поликлиники 
Грачевской районной больницы. По его инициативе муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 села Бешпагир Грачевского района и муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 33 «Аленка» города Светлограда Петровского 
района стали федеральными стажировочными площадками по 
теме «Модернизация муниципальной системы дошкольного 
образования» и получили современное мультимедийное, игро-
вое и спортивное оборудование, учебно-методические пособия 
на сумму около 12 миллионов рублей. 

Во все общеобразовательные школы Петровского и Грачевско-
го районов, в государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж» и государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Светлоградский педагогический кол-
ледж», коррекционные школы-интернаты в селе Константинов-
ском Петровского района и хуторе Базовом Грачевского района 
были переданы компьютерная техника и спортивный инвентарь. 
В крупных населенных пунктах избирательного округа оборудо-
ваны 30 детских игровых площадок, а в селах Бешпагир, Кугуль-
та Грачевского района и селе Благодатном Петровского района – 
комплексные спортивные площадки.

В Грачевском районе за счет открытия в детских садах 19 но-
вых групп на 450 мест все дети от 3 до 7 лет теперь имеют возмож-
ность получить дошкольное образование. В Петровском районе 
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за последние три года открылись два новых детских сада в городе 
Светлограде на 360 мест, ведется строительство третьего детского 
сада на 280 мест. Появились также новые группы в детских са-
дах сел Благодатное и Сухая Буйвола Петровского района. К 2016 
году очередность на зачисление детей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения в Петровском районе также бу-
дет ликвидирована.

Владимир Иванович оказал реальную помощь и поддержку 
администрациям муниципальных образований округа в по-
лучении финансовых средств для начала работ по предупре-
ждению подтопления подворий жителей с. Донская Балка, 
организации работ по строительству и ремонту подводящих и 
разводящих водопроводов на территории муниципальных об-
разований села Бешпагир, Дон-Балковского, Спицевского и 
Красного сельсоветов, города Светлограда, модернизации и ре-
конструкции систем уличного освещения во многих населен-
ных пунктах округа. 

Краевой парламентарий помогает администрациям и советам 
Петровского и Грачевского муниципальных районов в продви-
жении и реализации различных инвестиционных проектов на 
их территориях. Он способствовал выделению субсидий муни-
ципальным образованиям за счет средств дорожного фонда Став-
ропольского края. В результате за 2 года были отремонтированы 
дворовые территории многоквартирных домов, а также проездов 
к ним на 51 объекте в г. Светлограде. Только за 2014 год проведен 
ремонт улично-дорожной сети в 5 муниципальных образованиях 
Грачевского района (село Тугулук, Кугультинский, Сергиевский, 
Спицевский, Старомарьевский сельсоветы) и 4 – Петровского (го-
род Светлоград, села Благодатное и Сухая Буйвола, Константи-
новский сельский совет) на общую сумму 40 миллионов рублей. 
Многое из перечисленного сделано по письменным и устным об-
ращениям избирателей. 

В. И. Трухачев помогает жителям своего округа в решении их 
личных проблем: организации лечения, трудоустройстве, улуч-
шении жилищных условий, социальном обслуживании и др.

Владимир Иванович Трухачев – цельная и многогранная лич-
ность. Его талант, энергия, самоотдача складываются в поня-
тие «героический труд».
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Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности В. И. Трухачева

В. И. Трухачев пользуется заслуженным авторитетом и искрен-
ним уважением профессорско-преподавательского состава, кол-
лектива сотрудников, студентов и аспирантов. А показатели его 
управленческой, образовательной, научно-исследовательской, 
инновационной и общественной деятельности свидетельствуют 
о высокой требовательности к себе, профессиональной компетент-
ности и главном таланте менеджера – умении достигать высоких 
личных результатов и приводить к успеху других.

Научные работы, открытия, выступления в средствах мас-
совой информации, многочисленные статьи, лекции, доклады, 
представленные в библиографическом указателе, – это вехи 
жизненного пути ученого, ректора, общественного деятеля Вла-
димира Ивановича Трухачева. 

 
Академик РАН, 

доктор сельскохозяйственных наук,
профессор В. А. Мороз
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН, ДОКТОРА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОРА В. И. ТРУХАЧЕВА

Владимир Иванович Трухачев родился 16 июля 1955 года
в городе Новокузнецке Кемеровской области РСФСР.

1972–1977 Студент ветеринарного факультета Ставро-
польского ордена Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственного института (специ-
альность «Ветеринария», квалификация «Ве-
теринарный врач»).

1977–1978 Старший ветеринарный врач государственно-
го племенного завода «Кубань» (г. Невинно-
мысск Ставропольского края).

1978–1979 Служба в рядах Советской армии.

1979–1980 Инструктор отдела комсомольской органи-
зации крайкома ВЛКСМ Ставропольского 
края.

1980–1983 Первый секретарь Грачевского районного 
комитета ВЛКСМ Ставропольского края.

1983–1985 Секретарь парткома колхоза имени Калинина 
(с. Спицевка Ставропольского края).

1985–1986 Заведующий организационным отделом Гра-
чевского районного комитета КПСС Ставро-
польского края.
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Основные даты жизни и деятельности... В. И. Трухачева 

1986–1989 Председатель колхоза имени Чкалова 
(пос. Октябрь Ставропольского края).

1989–1992 Начальник Грачевского районного управле-
ния сельского хозяйства Ставропольского 
края, первый заместитель председателя рай-
исполкома, первый заместитель главы адми-
нистрации района.

1991 Присуждена ученая степень кандидата сель-
скохозяйственных наук.

1992–1996 Генеральный директор ЗАО маслосыродель-
ный завод «Кугультинский» Грачевского рай-
она Ставропольского края.  

1996–1999 Глава Грачевской районной государственной 
администрации Ставропольского края.

1998 Присуждена ученая степень доктора сельско-
хозяйственных наук.

Избран действительным членом (академи-
ком) Международной академии аграрного об-
разования.

1999 Первый проректор Ставропольской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, 
профессор кафедры кормления сельскохозяй-
ственных животных.

1999–2001 Избран ректором Ставропольской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
тайным голосованием коллектива сотрудни-
ков академии сроком на 5 лет.

1999 Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

2000 Награжден почетной грамотой ЦК Профсоюза 
«За многолетний и добросовестный труд, актив-
ную работу в профсоюзе в связи с Днем работни-
ка сельского хозяйства и 70-летием СГСХА»



22

Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ

Награжден почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
«За многолетнюю плодотворную научно-
педагогическую деятельность и в честь 
70-летия СГСХА»

Избран действительным членом (академи-
ком) Международной академии аграрного об-
разования. 

Награжден почетным дипломом «Человек на 
своем месте» Общественного фонда челове-
ческих измерений «Ренессанс» за верность 
своему делу вопреки глобальным проблемам 
времени.

2001 Ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета.

Вручен почетный диплом Общественного фон-
да человеческих измерений «Ренессанс» «Че-
ловек на своем месте» за верность своему делу 
вопреки глобальным проблемам времени, за 
высокий профессионализм и работоспособ-
ность, за упорство и неустанный труд во благо 
Ее Величества Жизни.

Награжден почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
«За многолетнюю плодотворную деятель-
ность, личный вклад в подготовку кадров для 
агропромышленного комплекса и в связи с 
профессиональным праздником Днем работ-
ников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности».

2002 Присвоено ученое звание профессора кафе-
дры кормления сельскохозяйственных жи-
вотных.
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Основные даты жизни и деятельности... В. И. Трухачева 

Избран действительным членом (академиком) 
Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений.

Награжден памятной золотой медалью Россий-
ской академии естественных наук «Автору на-
учного открытия» имени лауреата Нобелевской 
премии П. Л. Капицы за научное открытие «За-
кономерная связь между живой массой тепло-
кровных организмов и оптимальной для них 
температурой воздуха окружающей среды».

Награжден медалью «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи населения», на-
грудным знаком Госкомстата России «За ак-
тивное участие во Всероссийской переписи 
населения».

Награжден юбилейным Серебряным знаком 
и Дипломом за значительный вклад в разви-
тие культуры г. Ставрополя в связи с его 225-
летием.

Награжден грамотой «За активное содействие 
в подготовке молодых научных кадров» орг-
комитета II Международной студенческой 
конференции «Тенденции и проблемы эконо-
мического роста России».

Награжден грамотой Российского коми-
тета физкультурно-спортивной организа-
ции «Юность России» за активное участие 
в спортивно-массовой работе Российского 
спортивного комитета, за поддержку веду-
щих спортсменов края и сельскохозяйствен-
ной академии.

2003 Избран действительным членом (академиком) 
Российской академии естественных наук. 
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Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ

Награжден знаком отличия военнослужа-
щих Северо-Кавказского военного округа 
«За службу на Кавказе».

Награжден юбилейной медалью «200 лет 
основания курортного региона Российской 
Федерации Кавказские Минеральные Воды».

Удостоен звания лауреата конкурса Минис-
терства сельского хозяйства Ставропольского 
края «Лучший ученый в области животновод-
ства и ветеринарной медицины».

Вручен диплом победителя конкурса «Луч-
шее содержание фасада здания и основной, 
прилегающей, закрепленной территории», 
посвященного 42-й годовщине образования 
Ленинского района г. Ставрополя.

Награжден медалью американского институ-
та биографических исследований «Человек 
года – 2003» за исключительную силу харак-
тера и достижения.

Награжден нагрудным знаком «За активное 
учас тие во Всероссийской переписи населения».

2004 Избран ректором Ставропольского государ-
ственного аграрного университета тайным го-
лосованием коллектива университета сроком 
на пять лет (на второй срок). 

Избран действительным членом (академи-
ком) Международной академии наук высшей 
школы.

Вручен диплом международной награды 
«Славянская Слава» за вклад в развитие эко-
номики, возрождение духовности и славян-
ского единства.
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Основные даты жизни и деятельности... В. И. Трухачева 

Вручен диплом IV Всероссийской олимпиады 
в номинации «Лучший ректор российского 
вуза по системной научно-исследовательской 
работе студентов».

Награжден юбилейным нагрудным зна-
ком Правительства Ставропольского края 
«50 лет ученическим производственным 
бригадам».

Награжден орденом и дипломом Евро-
Азиатской академии стратегии бизнеса и ка-
чества имени Екатерины Великой «За успехи 
в труде» в честь 50-летия ученических бригад 
России.

Награжден почетным знаком «Ректор 
года – 2004» и сертификатом Международной 
академии качества маркетинга и Независимо-
го общественного совета конкурса.

Награжден медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем».

Вручена награда «Святая София» за личный 
вклад в возрождение духовности, развитие 
национальной культуры и науки в рамках 
Международной имиджевой программы «Ли-
деры XXI столетия» (XXXII Международная 
инаугурация лауреатов европейских наград, 
Оксфорд).

Вручено свидетельство члена Всероссийской 
организации качества.

Награжден почетной медалью Екатерины 
Дашковой – выдающегося общественного 
и государственного деятеля России.
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Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ

Награжден медалью американского институ-
та биографических исследований «Человек 
года – 2004» за исключительную силу харак-
тера и достижения.

2005 Вручена международная награда имени Ко-
ролевы Виктории за честь, достоинство и доб-
лесть в рамках Международной имиджевой 
программы «Лидеры XXI столетия».

Вручена международная награда «Европей-
ское качество» за стремление достичь высо-
кого качества в соответствии с европейскими 
стандартами в рамках Международной имид-
жевой программы «Лидеры XXI столетия».

Награжден Золотым орденом и дипломом 
«Отличник качества Ставрополья» Прави-
тельства Ставропольского края.

Награжден орденом Дружбы.

Награжден Кубком губернатора и Дипломом 
за личный вклад в развитие студенческого 
спорта на Ставрополье Комитета Ставрополь-
ского края по физической культуре и спорту.

Награжден почетным знаком «Ректор года – 
2005» и сертификатом Международной ака-
демии качества маркетинга и Независимого 
общественного совета конкурса.

Вручен почетный знак и диплом к почетному 
знаку «Белый орден» за личный вклад в про-
ведение социальной реформы, справедливость 
и заботу о соотечественниках Союзом пенсио-
неров России Ставропольского регионального 
отделения.
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Основные даты жизни и деятельности... В. И. Трухачева 

Вручен памятный знак и свидетельство «По-
четный гость Кавказских Минеральных Вод» 
за большой личный вклад в развитие особо 
охраняемого эколого-курортного региона Рос-
сийской Федерации – курортов федерального 
значения Кавказские Минеральные Воды.

Награжден дипломом «Признание» за вклад 
в развитие молодежной политики на Ставро-
полье.

Вручена почетная грамота Главного управле-
ния Федеральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю.

Награжден почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
«За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в работу по подготовке 
квалифицированных кадров для агропро-
мышленного комплекса».

Награжден серебряным крестом «За возрож-
дение Терского казачьего войска» Терского 
войскового казачьего общества.

Вручен почетный знак Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации «За содей-
ствие».

Награжден золотой медалью «За миротвор-
ческую и благотворительную деятельность» 
Международного общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира».

Вручена почетная грамота Министерства 
сельского хозяйства РФ и золотая медаль 
«За вклад в развитие АПК России».
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Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ

Награжден медалью «За доблестный труд» 
III степени.

Награжден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации» Министерства 
образования и науки РФ за заслуги в области 
образования.

Награжден медалью «За доблестный труд» 
III степени.

Награжден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации» Министерства 
образования и науки РФ за заслуги в области 
образования.

Награжден почетным дипломом за победу во 
Всероссийском конкурсе «Лидер в образова-
нии – 2005».

Награжден Почетной грамотой Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ за ак-
тивную общественно-политическую деятель-
ность и в связи с 50-летием со дня рождения.

Награжден почетной медалью Департамента 
социального развития и защиты окружающей 
среды Правительства РФ «За достижения по 
охране окружающей среды» за активную де-
ятельность по реализации государственной 
экологической политики в Российской Феде-
рации. 

Награжден дипломом победителя Всероссий-
ского конкурса «Аграрная учебная книга – 
2005» за учебное пособие «Технологии и тех-
нические средства в животноводстве».
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Основные даты жизни и деятельности... В. И. Трухачева 

Награжден юбилейной медалью «100 лет 
проф союзам России» Федерации независи-
мых профсоюзов России.

Награжден медалью «За заслуги» перед 
Карачаево-Черкесской Республикой.

Присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Карачаево-Черкесской Респуб-
лики». 

Награжден дипломом Комитета Ставрополь-
ского края по физической культуре и спорту  
«За большой вклад в развитие студенческого 
спорта на Ставрополье».

Награжден памятной медалью с присвоением 
звания «Почетный профессор Донского госу-
дарственного аграрного университета».

2006 Присуждена ученая степень доктора эконо-
мических наук.

Избран действительным членом (академиком) 
Международной академии проблем безопас-
ности и правопорядка.

Награжден дипломом ордена Петра Великого 
и золотой медалью Петра Великого «За трудо-
вую доблесть».

Награжден орденом Ломоносова «За заслуги 
и большой личный вклад в развитие отечест-
венной науки и образования».

Награжден памятной медалью «Патриот Рос-
сии» за отличие в патриотической деятельно-
сти граждан России.
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Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ

Награжден Золотой медалью за большой 
вклад и содействие в развитии международ-
ных связей Словацкого аграрного универси-
тета.

2007 Присвоено звание «Герой труда Ставрополья» 
с вручением медали «Золотая Звезда».

Избран депутатом Государственной Думы 
Ставропольского края четвертого созыва.

Избран членом-корреспондентом РАСХН.

Награжден дипломом I степени победителя 
III Всероссийского конкурса «Аграрная учеб-
ная книга – 2007» за монографию «Кормле-
ние сельскохозяйственных животных на Се-
верном Кавказе».

Награжден дипломом I степени победителя 
III Всероссийского конкурса «Аграрная учеб-
ная книга – 2007» за учебное пособие «Финан-
сы в вопросах и ответах». 

2008 Присвоено звание «Заслуженный деятель на-
уки РФ».

Лауреат национальной премии имени Петра 
Столыпина «Аграрная элита России».

Избран председателем Совета ректоров вузов 
Ставропольского края.

Награжден дипломом Восьмой всероссий-
ской олимпиады развития народного хозяй-
ства России в номинации «Лучший ректор 
Российского вуза по системной организации 
НИРС».
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2009 Избран ректором Ставропольского государст-
венного аграрного университета тайным го-
лосованием коллектива университета на пять 
лет (на третий срок).

Награжден дипломом Девятой всероссий-
ской олимпиады развития народного хозяй-
ства России в номинации «Лучший ректор 
российского вуза по системной организации 
НИРС».

Присвоено звание «Почетный профессор 
Международного университета» (г. Вена, 
Авст рия) за вклад в развитие международно-
го образования.

Награжден нагрудным знаком Федеральных 
независимых профсоюзов России «За содру-
жество».

2010 Награжден дипломом Союза журналистов 
Ставрополья «Предпочтения Ставропольской 
прессы» в номинации «Персона года. Образо-
вание».

Вручена медаль Центрального совета 
ДОСААФ России.

Награжден медалью «За доблестный труд» 
II степени.

Присвоено почетное звание «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса России».

Присвоено звание «Почетный работник нау-
ки и техники РФ» с вручением нагрудного 
знака.
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Награжден медалью Федеральной службы го-
сударственной статистики «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населения 
2010 г.».

Награжден почетной грамотой Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ «За много-
летний добросовестный труд, большой вклад в 
совершенствование законодательства Ставро-
польского края, развитие сельскохозяйствен-
ной науки, подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для АПК РФ».

Присвоено звание «Почетный гражданин 
Грачевского муниципального района Ставро-
польского края».

Награжден Высшей национальной наградой 
общественного признания заслуг и достиже-
ний граждан – орденом «Лучший педагог Рос-
сии».

Награжден большой золотой медалью Между-
народной педагогической академии «За дос-
тижения в области образования, культуры 
и науки».

2011 Присвоено ученое звание профессора кафедры 
экономики предприятия и бизнес-технологий 
в агропромышленном комплексе.

Избран депутатом Государственной Думы 
Ставропольского края пятого созыва.

Награжден грамотой «За многолетнюю пло-
дотворную работу, направленную на укрепле-
ние авторитета и влияния Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» на Став-
рополье, и активное участие в общественно-
политической жизни края».
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Присвоено почетное звание «Член Междуна-
родной гильдии профессионалов качества».

Награжден почетным знаком отличия Всерос-
сийской общественной организации героев, 
кавалеров государственных наград и лауреа-
тов государственных премий «Трудовая доб-
лесть России». 

2012 Награжден памятной медалью «Патриот Рос-
сии» Российского государственного военного 
историко-культурного центра за отличие в пат-
риотической деятельности граждан России.

Награжден почетной грамотой счетной пала-
ты Ставропольского края «За высокие дости-
жения в профессиональной и научной сфере, 
долговременное плодотворное сотрудниче-
ство, а также в связи с празднованием Дня 
Российской науки». 

Вручен диплом о занесении на Доску почета 
Ленинского района города Ставрополя.

Награжден Почетной грамотой Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Награжден орденом Российской православ-
ной церкви Святого благоверного князя Да-
ниила Московского III степени.

Награжден почетной грамотой «За вклад 
в развитие инновационной деятельности в 
Ставропольском крае».

Награжден дипломом лауреата национальной 
ежегодной премии «Лучший руководитель 
года».
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2013 Награжден медалью «За доблестный труд» 
I степени.

Награжден памятной медалью и грамотой 
Президента РФ «ХХVII Всемирная летняя 
Универсиада 2013 года в г. Казани» за вклад 
в подготовку и проведение ХХVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в г. Казани.

Вручен диплом «За активизацию диалога рек-
торского сообщества России и Нидерландов». 

2014 Избран ректором Ставропольского государ-
ственного аграрного университета тайным го-
лосованием коллектива университета сроком 
на пять лет (на четвертый срок).
 
Присвоено звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края».

Присвоено звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Ставропольского 
края».

Присвоено звание члена-корреспондента 
РАН.

Награжден дипломом VI Всероссийского кон-
курса «Аграрная учебная книга» в номинации 
«Выразительность и доступность» за учебник 
«Шерстоведение» по направлению «Зоотех-
ния и ветеринария».

Награжден почетной грамотой Министерства 
образования и молодежной политики Став-
ропольского края «За многолетний и добро-
совестный труд, достойный вклад в развитие 
молодежной политики Ставропольского края 
и в связи с празднованием Дня молодежи».
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Награжден почетным знаком Фонда поддерж-
ки предпринимательских инициатив «За ка-
чество управленческих решений».

2015 Награжден Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации за достигнутые трудо-
вые успехи, многолетнюю добросовестную ра-
боту и активную общественную деятельность.
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Научные работы

1989

1. Переваримость и использование тонкорунными матками 
питательных веществ в зависимости от структуры рацио-
нов // Всесоюз. конф. по развитию овцеводства : тез. науч. 
сообщений (Ставрополь, 16–18 мая 1989 г.) / ВНИИОК. – 
Ставрополь, 1989. – Ч. 2. – С. 202–204.

2. Продуктивность тонкорунных маток в зависимости 
от структуры рационов // Технология выращивания и от-
корма овец и коз : сб. науч. тр. / ВНИИОК. – Ставрополь, 
1989. – С. 86–91.

1990

3. Продуктивность тонкорунных маток и их физиологичес-
кие особенности при различных рационах // Совершен-
ствование технологии производства продукции овцевод-
ства и козоводства : сб. науч. тр. / ВНИИОК. – Ставро-
поль, 1990. – С. 37–45.

1991

4. Влияние разных по структуре рационов на продуктив-
ность тонкорунных маток и использование ими питатель-
ных веществ : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.02. – 
Харьков, 1991. – 21с.

1996

5. Использование отходов молочной промышленности при 
кормлении овец // Сб. науч. тр. / ВНИИОК. – Ставрополь, 
1996. – Вып. 41. – С. 110–113.
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6. Продуктивность маток и их потомства в зависимости 
от введения в рационы препарата ПВ-1 / соавт. С. К. Га-
санов // Сб. науч. тр. / ВНИИОК. – 1996. – Вып. 41. – 
С. 113–117.

7. Эффективность использования сухой сыворотки и ее бес-
казеиновой фазы (БФ) в рационах ярок / соавт.: В. А. Мо-
роз, А. Н. Ефремов // Сб. науч. тр. / ВНИИОК. – 1996. – 
Вып. 41. – С. 85–88.

1997

8. Рациональное использование сена при кормлении овец 
в стойловый период / соавт.: В. А. Мороз, Н. Д. Чистяков, 
В. И. Чавренко, И. Маслов // Сб. науч. тр. / ВНИИОК. – 
1997. – Вып. 42. – С. 94–100.

9. Эффективность использования отходов молочной про-
мышленности в рационах овец / соавт.: В. А. Мороз, 
А. Н. Ефремов, И. Н. Бронников, М. Ф. Голота // Мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф. по овцеводству и 
козоводству, посвящ. 65-летию ВНИИОК / ВНИИОК. – 
Ставрополь, 1997. – Ч. 3. – С. 95–104.

1998

10. Отходы молочной промышленности в рационах овец // 
Актуальные проблемы и достижения в области репродук-
ции и биотехнологии размножения животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 217–229.

11. Отходы молочной промышленности в рационах овец // 
Овцы, козы, шерстяное дело. – 1998. – № 3. – С. 41–45.

12. Побочные продукты молочной промышленности в тонко-
рунном овцеводстве : монография. – Ставрополь : Став-
роп. кн. изд-во, 1998. – 114 с.

13. Продуктивные и биологические особенности тонкорун-
ных овец при использовании побочных продуктов рас-
тениеводства и молочной промышленности : автореф. 
дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.02.02. – Краснодар, 1998. – 
56 с.
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1999

14. Использование видеофильмов в преподавании дисцип-
лины «Кормление сельскохозяйственных животных» / 
соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, В. П. Банов // 
Совершенствование учебного процесса и качества подго-
товки специалистов сельского хозяйства : сб. тр. 62–63 
науч.-метод. конф. / СГСХА. – Ставрополь, 1999. – 
С. 33–34.

15. К вопросу о роли государства в функционировании АПК. – 
Москва : ЭФЕС, 1999. – 24 с.

16. О необходимости подготовки специалистов-биотехно-
логов в сельскохозяйственных вузах России / соавт.: 
В. И. Ситьков, В. П. Толоконников, И. К. Тутов // Сов-
ременные достижения биотехнологии – вклад в науку и 
практику XXI века : материалы Всерос. конф. (Ставро-
поль, октябрь 1999 г.). – Ставрополь, 1999. – С. 3–4.

17. Обмен веществ и биохимические показатели крови от-
кармливаемых свиней при скармливании «бикадо» / 
соавт.: М. Г. Чабаев, И. В. Лупандина, В. А. Воробьев 
[и др.] // Актуальные вопросы диагностики, профилак-
тики и борьбы с болезнями сельскохозяйственных живот-
ных : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
70-летию Ставропольской НИВС. – Ставрополь, 1999. – 
С. 321–322.

18. Обмен веществ поросят 2–4-месячного возраста при 
скармливании бикадо / соавт.: М. Г. Чабаев, А. Воробьев, 
А. Г. Храмцов [и др.] // Современные достижения биотех-
нологии – вклад в науку и практику XXI века : материа-
лы Всерос. конф. (Ставрополь, октябрь 1999 г.). – Ставро-
поль, 1999. – С. 9.

19. Оплодотворяющая способность хряков крупной белой 
и скороспелой мясной пород свиней : информ. листок 
№ 63–196–99 / соавт.: В. Ф. Филенко, А. А. Лебский ; Став-
роп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1999. – 4 с.

20. Перспективный экологически чистый консервант для 
кормовых культур / соавт.: В. А. Воробьев, М. Г. Чаба-
ев, В. Г. Гребенников [и др.] // Современные достижения 
биотехнологии – вклад в науку и практику XXI века : 
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материалы Всерос. конф. (Ставрополь, октябрь 1999). – 
Ставрополь, 1999. – С. 6.

21. Продуктивность и естественная резистентность поросят-
отъемышей при скармливании жидкой бифидогенной 
кормовой добавки / соавт.: М. Г. Чабаев, И. В. Лупанди-
на, Г. Храмцов [и др.] // Актуальные вопросы диагности-
ки, профилактики и борьбы с болезнями сельскохозяй-
ственных животных : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 70-летию Ставропольской НИВС. – Став-
рополь, 1999. – С. 323–324.

22. Репродуктивные качества свиноматок крупной белой 
и скороспелой мясной пород при чистопородном разведе-
нии и скрещивании : информ. листок № 63–195–99 / со-
авт.: В. Ф. Филенко, А. А. Лебский ; Ставроп. ЦНТИ. – 
Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1999. – 5 с.

23. Свиноводство (теория, опыт, практика) : монография / 
соавт.: В. Ф. Филенко, В. В. Поляков. – Ставрополь : 
СГСХА, 1999. – 328 с.

24. Свиноводство для фермерских и индивидуальных хо-
зяйств : практическое пособие / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Г. В. Максимов, В. Н. Василенко [и др.]. – Ростов-на-
Дону : Ростовское кн. изд-во, 1999. – 144 с.

25. Современный аграрный кризис: сущность, причи-
ны, последствия и пути преодоления // Социально-
экономические проблемы развития АПК в условиях 
перехода к рынку : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 
1999. – С. 3–19.

26. Стратегия обновления // Совершенствование учебного 
процесса и качества подготовки специалистов сельского 
хозяйства : сб. тр. 62–63 науч.-метод. конф. / СГСХА. – 
Ставрополь, 1999. – С. 3–5.

27. Технология приготовления высококачественного сило-
са из озимого рапса в смеси с тритикале : информ. лис-
ток № 63–290–99 / соавт.: М. Г. Чабаев, В. А. Воробьев, 
О. В. Сычева ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. 
ЦНТИ, 1999. – 3 с.

28. Экологическая безопасность биотехнологии производства 
ветеринарных препаратов / соавт.: В. И. Ситьков, И. К. Ту-
тов, В. И. Заерко // Диагностика, лечение и профилак-
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тика заболеваний сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1999. – С. 3–5.

29. Экологически чистый консервант для легкосилосующих-
ся и трудносилосующихся кормовых культур / соавт.: 
М. Г. Чабаев, В. Г. Гребенников, В. А. Воробьев // Акту-
альные вопросы диагностики, профилактики и борьбы 
с болезнями сельскохозяйственных животных : матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию 
Ставропольской НИВС. – Ставрополь, 1999. – С. 320–
321.

30. Эффективность использования силоса из подвяленной 
массы озимого рапса с тритикале в рационах молодняка 
крупного рогатого скота : информ. листок № 63–289–99 / 
соавт.: В. А. Воробьев, М. Г. Чабаев, О. В. Сычева ; Став-
роп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1999. – 4 с.

31. Эффективность использования силоса из подвяленной 
массы озимого рапса в смеси с тритикале с внесением 
ЭАР поваренной соли в рационах лактирующих коров : 
информ. листок № 63–288–99 / соавт.: В. А. Воробьев, 
М. Г. Чабаев, О. В. Сычева ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставро-
поль : Ставроп. ЦНТИ, 1999. – 4 с.

2000

32. Влияние биологически активного вещества ПВ–1 на рост 
и развитие ягнят / соавт. А. Н. Ефремов // Повышение 
продуктивных и племенных качеств сельскохозяйствен-
ных животных (юбилейный сб. науч. тр. к 70-летию зоо-
инженерного факультета) / СГСХА. – Ставрополь, 2000. – 
С. 59–60.

33. Динамика распада сырого протеина кормов в рубце / со-
авт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, Г. М. Семыкина // 
Актуальные проблемы производства и переработки про-
дуктов животноводства и птицеводства : сб. науч. тр. – 
Уфа, 2000. – С. 114–117.

34. Качественные показатели мышечной ткани свиней скоро-
спелой мясной породы / соавт.: Г. В. Максимов, В. Ф. Фи-
ленко, О. В. Сычева, Л. В. Кононова // Вестник ветерина-
рии. – 2000. – № 3. – С. 50–53.
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35. Комбинационная способность свиней различных геноти-
пов / соавт.: В. П. Рыбалко, В. Ф. Филенко, В. В. Семе-
нов, В. М. Нагаевич // Вiсник Полтавського державного 
сiльскогосподарського iнституту. – 2000. – № 5. – С. 48–
49.

36. Кормление сельскохозяйственных животных на Ставро-
полье : монография / соавт.: Н. З. Злыднев, А. И. Подкол-
зин. – Ставрополь : Ставропольская краевая типография, 
2000. – 264 с.

37. Оптимальные сроки использования родительского стада 
мясного кросса «Анак–2000» в зависимости от их про-
дуктивности и рыночной конъюнктуры цен / соавт.: 
Г. М. Бондаренко, B. Д. Ковинько, В. К. Карамышев, 
Р. М. Пулин //Актуальные проблемы производства и пе-
реработки продуктов животноводства и птицеводства : сб. 
науч. тр. – Уфа, 2000. – С. 279–283.

38. Откормочные и мясные качества свиней в различных 
условиях содержания / соавт.: В. Ф. Филенко, Л. В. Коно-
нова // Повышение продуктивных и племенных качеств 
сельскохозяйственных животных : юбилейный сб. науч. 
тр. к 70-летию зооинженерного факультета / СГСХА. – 
Ставрополь, 2000. – C. 13–16.

39. Позиционная информация рекуррентных состояний в си-
мультанных метаформах как методологический прием 
изучения живых диссипативных систем / соавт.: М. Р. Са-
пин, Л. Д. Тимченко, И. И. Орехов [и др.] // Здоровье и бо-
лезнь как состояние человека : сб. статей. – Ставрополь, 
2000. – C. 89–91.

40. Посев и всходы: К 70-летию Ставропольской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. – Ставрополь : 
СГСХА, 2000. – 352 с.

41. Применение инновационных технологий в методике пре-
подавания патологической анатомии / соавт.: Л. Д. Тим-
ченко, В. Н. Вакулин, В. В. Михайленко // Материалы 
Всерос. науч.-метод. конф. патологоанатомов ветеринар-
ной медицины (20–22 сентября 2000 г.). – Омск, 2000. – 
С. 25–27.

42. Продуктивность и предрасположенность к стрессам хря-
ков скороспелой мясной породы степного типа / соавт.: 
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В. Ф. Филенко, А. А. Лебский, Ф. К. Лемзяков // Вестник 
ветеринарии. – 2000. – № 3. – С. 56–59.

43. Прожаривание зерна бобовых – один из способов повыше-
ния молочной продуктивности коров / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, А. П. Марынич, Д. А. Сварич // Актуальные пробле-
мы производства и переработки продуктов животноводства 
и птицеводства : сб. науч. тр. – Уфа, 2000. – С. 112–114.

44. Теплофизические характеристики овцы / соавт.: 
В. Н. Гурницкий, В. Ф. Филенко // Достижения науки 
и техники АПК. – 2000. – № 12. – С. 18–22.

45. Эффективность влияния различных сроков отъема поро-
сят на их продуктивность / соавт. О. А. Огнева // Диаг-
ностика, лечение и профилактика заболеваний сельско-
хозяйственных животных : юбилейный сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 170–174.

46. Эффективность скармливания «бикадо» 2–4-месячным 
поросятам / соавт.: М. Г. Чабаев, И. В. Лупандина // Сви-
новодство. – 2000. – № 2. – С. 15–16.

2001

47. Аминокислотное питание тонкорунных овец – один 
из факторов повышения их продуктивности / соавт.: 
Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко // Овцы, козы, шерстяное 
дело. – 2001. – № 4. – С. 41–44.

48. Баланс питательных веществ у лактирующих коров при 
скармливании силоса из провяленной массы озимого 
рапса с тритикале / соавт. В. В. Воробьев // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики как осно-
ва улучшения продуктивных качеств и здоровья сельс-
кохозяйственных животных : материалы I Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 25–26 октября 2001 г.) / 
СГСХА. – Ставрополь, 2001. – С. 63–65.

49. Бифидогенные кормовые добавки нового поколения 
в рационах поросят-отъемышей / соавт.: М. Г. Чабаев, 
В. А. Воробьев, И. В. Лупандина [и др.] // Новое в при-
готовлении и использовании комбикормов и балансирую-
щих добавок : материалы науч.-практ. конф. – Дуброви-
цы, 2001. – С. 88–90.
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50. Влияние ранних сроков отъема поросят на качество спер-
мы и потомства свиней / соавт. О. А. Огнева // Вестник 
ветеринарии. – 2001. – № 2 (19). – С. 57–59.

51. Гематологические показатели лошадей карачаевской 
породы в связи с тренингом / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Ф. К. Лемзяков, И. Н. Лиманский [и др.] // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики как осно-
ва улучшения продуктивных качеств и здоровья сель-
скохозяйственных животных : материалы I Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 25–26 октября 2001 г.) / 
СГСХА. – Ставрополь, 2001. – С. 288–290.

52. Гематологические показатели при выращивании поросят 
раннего отъема / соавт. О. А. Огнева // Вестник ветерина-
рии. – 2001. – № 2 (19). – С. 52–56.

53. Гидролизат электроактивированной молочной сыворот-
ки в рационах поросят и телят / соавт.: В. А. Воробьев, 
М. Г. Чабаев [и др.] // Актуальные проблемы научного 
обеспечения увеличения производства, повышения каче-
ства кормов и эффективного их использования : сб. науч. 
тр. / КубГАУ. – Краснодар, 2001. – С. 246.

54. Естественная резистентность свиней как фактор улучше-
ния воспроизводительных признаков потомства / соавт.: 
В. А. Воробьев, В. Б. Чикалин, Р. Е. Леонидов // Вестник 
ветеринарии. – 2001. – № 4 (21). – С. 52–54.

55. Естественная резистентность свиней СМ-1 степного типа / 
соавт.: В. А. Воробьев, Ф. К. Лемзяков // Вестник ветери-
нарии. – 2001. – № 1 (18). – С. 22–23.

56. История племенного свиноводства и племенная работа 
с крупной белой породой свиней в племзаводе «Венцы-
Заря» с 1923 по 2001 годы : монография. В 2-х т. Т. 1 / со-
авт.: Н. Н. Курзин, В. В. Поляков, А. А. Багмут, В. Ф. Фи-
ленко. – Ставрополь : Ставропольская краевая типогра-
фия, 2001. – 510 с.

57. История племенного свиноводства и племенная работа 
с крупной белой породой свиней в племзаводе «Венцы-
Заря» с 1923 по 2001 годы : монография. В 2-х т. Т. 2 / со-
авт.: Н. Н. Курзин, В. В. Поляков, А. А. Багмут, В. Ф. Фи-
ленко. – Ставрополь : Ставропольская краевая типогра-
фия, 2001. – 575 с.
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58. Научное обеспечение АПК // Физико-технические проб-
лемы создания новых технологий в агропромышленном 
комплексе : сб. науч. тр. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 
13–16 июня 2001 г.). – Ставрополь, 2001. – Т. 1. – С. 16.

59. Один из способов повышения протеиновой ценности сои 
для жвачных / соавт. : Н. З. Злыднев, Д. А. Сварич // Но-
вое в приготовлении и использовании комбикормов и ба-
лансирующих добавок : материалы науч.-практ. конф. – 
Дубровицы, 2001. – С. 13–14.

60. Особенности воспроизводства свиней различных геноти-
пов / соавт.: В. Ф. Филенко, В. И. Воробьев // Актуаль-
ные вопросы зоотехнической науки и практики как осно-
ва улучшения продуктивных качеств и здоровья сельс-
кохозяйственных животных : материалы I Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 25–26 октября 2001 г.) / 
СГСХА. – Ставрополь, 2001. – С. 91–94.

61. Откормочные и мясные качества чистопородных и гиб-
ридных свиней / соавт.: В. Ф. Филенко, В. И. Воробьев, 
К. А. Белоусова // Актуальные вопросы зоотехнической 
науки и практики как основа улучшения продуктивных 
качеств и здоровья сельскохозяйственных животных : 
материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 
25–26 октября 2001 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 2001. – 
С. 286–288.

62. Переваримость питательных веществ рационов с включе-
нием силоса из провяленной массы озимого рапса в смеси 
с тритикале и его влияние на обменные процессы коров / 
соавт. В. В. Воробьев // Актуальные вопросы зоотехни-
ческой науки и практики как основа улучшения продук-
тивных качеств и здоровья сельскохозяйственных живот-
ных : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (Став-
рополь, 25–26 октября 2001 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 
2001. – С. 61–63.

63. Последействие первого кормового и других факторов 
на состояние уровня естественной резистентности и адап-
тационной пластичности птицы различных генотипов / 
соавт.: Г. М. Бондаренко, Т. М. Чурилова, В. Д. Ковинь-
ко [и др.] // Актуальные вопросы зоотехнической науки 
и практики как основа улучшения продуктивных качеств 



45

Научные работы. 2001 год

и здоровья сельскохозяйственных животных : материалы 
I Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 25–26 октя-
бря 2001 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 2001. – С. 14–20.

64. Продуктивность и переваримость питательных веществ 
рационов поросят при скармливании добавки «Лакто-
бел» / соавт.: А. Т. Храмцов, С. А. Рябцева, Н. М. Панова 
[и др.] // Новое в приготовлении и использовании ком-
бикормов и балансирующих добавок : материалы науч.-
практ. конф. – Дубровицы, 2001. – С. 91–92.

65. Продуктивность и предрасположенность к стрессам хря-
ков скороспелой мясной породы степного типа / соавт.: 
В. Ф. Филенко, А. А. Лебский, Ф. К. Лемзяков // Акту-
альные вопросы зоотехнической науки и практики как 
основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельс кохозяйственных животных : материалы I Между-
нар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 25–26 октября 
2001 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 2001. – С. 198–200.

66. Продуктивность свиней различных генотипов с разной 
стрессустойчивостью / соавт.: В. А. Воробьев, Ф. К. Лем-
зяков, В. Ф. Филенко // Вестник ветеринарии. – 2001. – 
№ 2 (19). – С. 47–52.

67. Производство новой кормовой добавки «Лактобел» из мо-
лочного белково-углеводного сырья / соавт.: А. Т. Храм-
цов, С. А. Рябцева, Н. М. Панова [и др.] // Новое в при-
готовлении и использовании комбикормов и балансирую-
щих добавок : материалы науч.-практ. конф. – Дуброви-
цы, 2001. – С. 76–77.

68. Роль и место сельскохозяйственной академии в аграрном 
секторе края // Эволюция и деградация почвенного пок-
рова : материалы первой Междунар. науч. конф. (Став-
рополь, 24–28 сентября 2001 г.) / СГСХА. – Ставро поль, 
2001. – С. 3–4.

69. Роль интеграции научных исследований / соавт.: 
А. Ф. Дмитриев, М. А. Ткаченко // Актуальные вопросы 
зоотехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. 
(Ставрополь, 25–26 октября 2001 г.) / СГСХА. – Ставро-
поль, 2001. – С. 3–5.
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70. Собственная продуктивность свиней крупной белой и ско-
роспелой мясной породы при реципрокном скрещива-
нии / соавт.: В. Ф. Филенко, В. И. Воробьев, Ф. К. Лемзя-
ков [и др.] // Актуальные вопросы зоотехнической науки 
и практики как основа улучшения продуктивных качеств 
и здоровья сельскохозяйственных животных : материалы 
I Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 25–26 октя-
бря 2001 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 2001. – С. 200–202.

71. Соевое молоко в рационах молодняка сельскохозяйствен-
ных животных / соавт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич // 
Новое в приготовлении и использовании комбикормов 
и балансирующих добавок : материалы науч.-практ. 
конф. – Дубровицы, 2001. – C. 73–75.

72. Ставропольской государственной сельскохозяйственной 
академии – 70 лет! // Овцы, козы, шерстяное дело. – 
2001. – № 4. – С. 2–6.

73. Теплофизические характеристики птицы / соавт.: 
В. Н. Гурницкий, В. Ф. Филенко // Аграрная наука. – 
2001. – № 3. – С. 22–24.

74. Технология производства и использование в рационах те-
лят «Лактобела» / соавт.: М. Г. Чабаев, Н. И. Доценко, 
В. А. Воробьев [и др.] // Актуальные вопросы зоотехни-
ческой науки и практики как основа улучшения продук-
тивных качеств и здоровья сельскохозяйственных живот-
ных : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (Став-
рополь, 25–26 октября 2001 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 
2001. – С. 59–61.

75. Энергосберегающие характеристики крупного рогатого 
скота / соавт.: В. Н. Гурницкий, В. Ф. Филенко // Аграр-
ная наука. – 2001. – № 11. – С. 15–18.

76. Энергосберегающие характеристики крупного рогатого 
скота / соавт.: В. Н. Гурницкий, В. Ф. Филенко // Акту-
альные вопросы зоотехнической науки и практики как 
основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельс кохозяйственных животных : материалы I Между-
нар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 25–26 октября 
2001 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 2001. – С. 560–566.

77. Эффективность использования жидкой кормовой добавки 
«Кормикс» при выращивании рано отнятых поросят / со-
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авт.: В. И. Огнева, М. А. Ткаченко // Актуальные вопросы 
зоотехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. 
(Ставрополь, 25–26 октября 2001 г.) / СГСХА. – Ставро-
поль, 2001. – С. 65–67.

2002

78. Влияние качества силоса, консервированного биологиче-
ской закваской «Лактис», на молочную продуктивность 
коров / соавт.: А. Я. Дубенко, В. А. Воробьев // Повест-
ка дня на ХХI век: Программа действий – экологическая 
безопасность и устойчивое развитие : материалы Между-
нар. науч. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – С. 20.

79. Влияние различного уровня экологически чистой кормо-
вой добавки «Лактобел» на продуктивность откармливае-
мого молодняка свиней / соавт. Н. А. Доценко // Повест-
ка дня на ХХI век: Программа действий – экологическая 
безо пасность и устойчивое развитие : материалы Между-
нар. науч. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – С. 35–36.

80. Влияние скармливания различного уровня «Лактобела» 
в составе рационов на продуктивность откармливаемого 
молодняка свиней / соавт.: А. Г. Храмцов, С. А. Рябце-
ва, И. А. Евдокимов [и др.] // Современные достижения 
биотехнологии : материалы 2-й Всерос. науч.-техн. конф. 
(Ставрополь, 12–13 сентября 2002 г.). – Ставрополь, 
2002. – Т. 3. – С. 29–31.

81. Выдающиеся русские ученые-растениеводы А. И. Держа-
вин и А. А. Корнилов // Проблемы современного растени-
еводства : материалы Междунар. Интернет-конф. – Став-
рополь, 2002. – С. 3–5.

82. Закон теплового генетического кода взрослых гомойо-
термных организмов / соавт.: В. Н. Гурницкий, В. Ф. Фи-
ленко // Труды Междунар. форума по проблемам нау-
ки, техники и образования / под ред. В. П. Савиных, 
В. В. Вишневского. – Москва, 2002. – Т. 1. – С. 142–145.

83. Инновационная деятельность и творческое развитие пе-
дагога : монография / соавт.: Ю. А. Лобейко, Т. Г. Нови-
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кова. – Москва : Илекса ; Ставрополь : Ставропольсервис-
школа, 2002. – 416 с.

84. Использование компьютера для тестового контроля зна-
ний студентов по курсу патологической анатомии / соавт.: 
Л. Д. Тимченко, В. Н. Вакулин, В. В. Михайленко // Со-
вершенствование учебного процесса и качества подготов-
ки специалистов сельского хозяйства : сб. тр. 65–66 науч.-
метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – С. 3–4.

85. Использование новой биологической закваски «Лактис» 
при силосовании легко- и трудносилосующихся кормов / 
соавт.: А. Я. Дубенко, В. А. Воробьев // Повестка дня 
на XXI век: Программа действий – экологическая безо-
пасность и устойчивое раз витие : материалы Междунар. 
науч. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – С. 18.

86. Лактобел – препарат для профилактики желудочно-
кишечных болезней и повышения продуктивности 
поросят-сосунов / соавт.: М. Г. Чабаев, С. О. Османова, 
С. В. Грядских [и др.] // Современные достижения био-
технологии : материалы 2-й Всерос. науч.-техн. конф. 
(Ставрополь, 12–13 сентября 2002 г.). – Ставрополь, 
2002. – Т. 3. – С. 24–28.

87. Новая кормовая добавка из обезжиренного молока и из 
молочной сыворотки для откармливания свиней / соавт.: 
М. Г. Чабаев, С. О. Османова, С. В. Грядских [и др.] // Совре-
менные достижения биотехнологии : материалы 2-й Всерос. 
науч.-техн. конф. (Ставрополь, 12–13 сентября 2002 г.) / 
СевКавГТУ. – Ставрополь, 2002. – Т. 3. – С. 20–23. 

88. О начале репродуктивного использования свинок / со-
авт.: А. Воробьев, В. Ф. Филенко, М. Г. Чабаев [и др.] // 
Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 22–24.

89. Профессиональное становление и творческое развитие 
учителя технологии : монография / соавт.: Р. А. Галустов, 
Ю. А. Лобейко. – Москва : Илекса ; Ставрополь : Ставро-
польсервисшкола, 2002. – 544 с.

90. Роль и место Ставропольского аграрного университета 
в аграрном секторе края // Эволюция и деградация поч-
венного покрова : материалы 2-й Междунар. науч. конф. 
(Ставрополь, 17–19 сентября 2002 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2002. – Т. 1. – C. 3–4.
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91. Экологически чистая кормовая добавка из молочной сы-
воротки и из обезжиренного молока в рационах поросят 
2–4-месячного возраста / соавт. Н. А. Доценко // Повестка 
дня на XXI век: Программа действий – экологическая без-
опасность и устойчивое развитие : материалы Междунар. 
науч. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – С. 36–37.

92. Экологическое образование в вузе: проблемы и решения // 
Повестка дня на XXI век: Программа действий – экологи-
ческая безопасность и устойчивое развитие : материалы 
Междунар. науч. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – 
С. 6–8.

93. Энергосберегающие характеристики свиньи / соавт.: 
В. Н. Гурницкий, В. Ф. Филенко // Аграрная наука. – 
2002. – № 8. – С. 21–23.

94. Эффективность использования кукурузного силоса с вне-
сением биологической закваски «Лактис» в рационах 
молодняка крупного рогатого скота / соавт.: А. Я. Дубен-
ко, В. А. Воробьев // Повестка дня на XXI век: Програм-
ма действий – экологическая безопасность и устойчивое 
развитие : материалы Междунар. науч. конф. / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2002. – С. 18–20.

95. Эффективность использования экологически чистой би-
фидогенной кормовой добавки «Лактобел» в рационах 
поросят-сосунов / соавт. Н. А. Доценко // Повестка дня 
на XXI век: Программа действий – экологическая безо-
пасность и устойчивое развитие : материалы Междунар. 
науч. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – С. 37–38.

2003

96. Альтернативный способ определения распадаемости сы-
рого протеина, переваримости сырой клетчатки, раство-
римости фосфора в рубце животных / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, А. В. Тенищев, Д. А. Сварич, В. И. Кириаков // По-
вышение продуктивных и племенных качеств сельскохо-
зяйственных животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – С. 3–10.

97. Взаимосвязь воспроизводительных качеств коров айр-
ширской породы с молочной продуктивностью / соавт.: 
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Н. З. Злыднев, Т. И. Антоненко, Р. М. Злыднева // Ак-
туальные вопросы зоотехнической науки и практики 
как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : материалы II Между-
нар. конф. (Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2003. – С. 150–153.

98. Взаимосвязь живой массы свинок при первом покрытии 
и их племенных качеств / соавт.: В. А. Воробьев, В. Ф. Фи-
ленко, М. Г. Чабаев, В. Б. Чикалин // Вестник ветерина-
рии. – 2003. – № 1 (25). – С. 62–64.

99. Взаимосвязь живой массы свинок при первом покрытии 
с их воспроизводительными качествами / соавт.: В. Фи-
ленко, Л. Кононова, В. Воробьев, В. Чикалин // Свино-
водство. – 2003. – № 1. – С. 24–25.

100. Вклад ученых Ставропольского аграрного университета 
в разработку и внедрение современных технологий в АПК 
Ставропольского края. – Ставрополь : Ставропольсер-
висшкола, 2003. – 91 с.

101. Гематологические показатели крови свиней при использо-
вании премикса и БВД / соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Тка-
ченко, С. Н. Просолов // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – С. 46–48. 

102. Зеленая масса донника белого однолетнего в чистом виде 
и в смеси с кукурузой в рационах лактирующих коров / 
соавт.: В. С. Горбунов, С. И. Горбунов, И. Я. Кудашев // 
Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики 
как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : материалы II Между-
нар. конф. (Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2003. – С. 117–119.

103. Зеленая масса из кукурузы в смеси с донником в рационах 
молодняка крупного рогатого скота / соавт.: В. С. Горбу-
нов, С. И. Горбунов, И. Я. Кудашев // Актуальные вопросы 
зоотехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы II Междунар. конф. (Ставрополь, 
22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 
С. 112–113.
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104. История племенного свиноводства и племенная работа 
с крупной белой породой свиней в племзаводе «Венцы-
Заря» с 1923 по 2001 годы : монография. В 2-х т. Т. 1 / со-
авт.: Н. Н. Курзин, В. В. Поляков, А. А. Багмут, В. Ф. Фи-
ленко. – Изд. 2-е. – Ставрополь : Ставропольская краевая 
типография, 2003. – 510 с.

105. История племенного свиноводства и племенная работа 
с крупной белой породой свиней в племзаводе «Венцы-
Заря» с 1923 по 2001 годы : монография. В 2-х т. Т. 2 / со-
авт.: Н. Н. Курзин, В. В. Поляков, А. А. Багмут, В. Ф. Фи-
ленко.  – Изд. 2-е. – Ставрополь : Ставропольская краевая 
типография, 2003. – 575 с.

106. К 100-летию со дня рождения Сергея Николаевича Ни-
кольского [крупный паразитолог, д-р вет. наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РСФСР] / соавт. 
В. П. Толоконников // Актуальные проблемы инвазион-
ной, инфекционной и незаразной патологии животных. – 
Ставрополь, 2003. – С. 3–8.

107. К вопросу о повышении откормочных и мясных качеств 
свиней крупной белой породы / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Л. В. Кононова, А. П. Черпаков [и др.] // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики как основа 
улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохо-
зяйственных животных : материалы II Междунар. конф. 
(Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – С. 199–200.

108. Кормление сельскохозяйственных животных на Ставро-
полье : монография / соавт.: Н. З. Злыднев, А. И. Подкол-
зин ; СтГАУ. – Изд. 2-е, доп. – Ставрополь : Ставрополь-
ская краевая типография, 2003. – 272 с.

109. Определение токсичности белковой кормовой добавки 
из отходов шерсти / соавт.: Н. И. Шевцова, И. С. Исма-
илов, Г. П. Стародубцева [и др.] // Физико-технические 
проб лемы создания новых технологий в агропромышлен-
ном комплексе : сб. науч. тр. II Российской науч.-практ. 
конф. – Ставрополь, 2003. – Т. 1. – С. 288–292.

110. Откорм молодняка свиней с использованием полнораци-
онных комбикормов / соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Тка-
ченко, C. С. Астафьев // Актуальные вопросы зоотех-
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нической науки и практики как основа улучшения про-
дуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы II Междунар. конф. (Ставрополь, 
22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 
С. 106–108.

111. Переваримость питательных веществ соевого «молока» 
в рационах молодняка свиней / соавт.: Н. З. Злыднев, 
П. Марынич, О. А. Марынич // Актуальные вопросы зо-
отехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы II Междунар. конф. (Ставрополь, 
22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 
С. 105–106.

112. Перспективные технологии подготовки сои к скармли-
ванию / соавт. А. П. Марынич // Успехи современного 
естест вознания. – 2003. – № 7. – С. 83–85.

113. Ресурсосберегающие технологии возделывания сель ско-
хозяйственных культур (минимальная почвозащит ная 
обработка, удобрения, пестициды, машины и орудия) / 
соавт.: Е. И. Рябов, Ю. В. Белый, А. В. Яловой [и др.] – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 152 с.

114. Силос из зеленой массы кукурузы в смеси с донником 
в рационах молодняка крупного рогатого скота / соавт.: 
В. С. Горбунов, С. И. Горбунов, И. Я. Кудашев // Актуаль-
ные вопросы зоотехнической науки и практики как основа 
улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохо-
зяйственных животных : материалы II Междунар. конф. 
(Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – С. 109–112.

115. Скармливание силоса из зеленой массы кукурузы в сме-
си с донником дойным коровам / соавт.: В. С. Горбунов, 
С. И. Горбунов, И. Я. Кудашев // Актуальные вопросы 
зоотехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы II Междунар. конф. (Ставрополь, 
22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 
С. 114–116.

116. Создание популяций айрширского скота суперкласса – 
цель программы ASMO / соавт. Н. З. Злыднев // Повыше-
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ние продуктивных и племенных качеств сельскохозяй-
ственных животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 
2003. – С. 11–14.

117. Социально-философский анализ молодежных движений 
в России : монография / соавт.: И. И. Гуляк, В. А. Козачен-
ков ; под. общ. ред. В. А. Авксентьева. – Москва : МГЭИ ; 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 148 с.

118. Температурные режимы содержания кур разных пород / 
соавт.: B. Н. Гурницкий, В. Ф. Филенко // Аграрная нау-
ка. – 2003. – № 11. – С. 26–27.

119. Тепловые генетические коды животных / соавт.: Н. Гур-
ницкий, В. Ф. Филенко // Аграрная наука. – 2003. – 
№ 2. – C. 24–25.

120. Ученые аграрии – производству / соавт.: М. А. Ткаченко, 
A. Ф. Дмитриев // Актуальные вопросы зоотехнической 
науки и практики как основа улучшения продуктивных 
качеств и здоровья сельскохозяйственных животных : ма-
териалы II Междунар. конф. (Ставрополь, 22–24 октяб ря 
2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – С. 3–7.

121. Характеристика некоторых генетико-популяционных па-
раметров коров айрширской породы / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, Т. И. Антоненко, Р. М. Злыднева // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики как основа 
улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохо-
зяйственных животных : материалы II Междунар. конф. 
(Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – С. 153–155.

2004

122. Бетацинол в рационах молодняка свиней на доращива-
нии и откорме / соавт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, 
А. А. Москаленко // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 7–10.

123. Бифидогенная кормовая добавка лактобел для поросят-
сосунов / соавт.: С. И. Горбунов, М. Г. Чабаев, В. А. Во-
робьев [и др.] // Зоотехния. – 2004. – № 10. – С. 17–18. 

124. Вклад Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета в развитие аграрной науки и образования // Об-
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разование в России : федеральный справочник. – Москва, 
2004. – С. 387–394.

125. Влияние возраста первого отела на молочную продуктив-
ность у коров / соавт.: Н. З. Злыднев, Т. И. Антоненко, 
Р. М. Злыднева, B. Лисняк // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 107–109.

126. Влияние качества протеина на переваримость питатель-
ных веществ в рационе дойных коров / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, А. П. Марынич, Д. А. Сварич // Повышение про-
дуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – 
С. 165–169.

127. Внутрирегиональные зональные рейтинги уровня произ-
водства и вывоза сельхозпродуктов // Аграрная наука. – 
2004. – № 12. – С. 8–9.

128. Воспроизводительные качества свиноматок при использо-
вании бетацинола / соавт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, 
А. П. Москаленко // Актуальные вопросы зооинженер-
ной науки в агропромышленном комплексе : ма териалы 
науч.-практ. конф. – Пос. Персиановский, 2004. – Т. 2. – 
С. 133–135.

129. Готовим конкурентоспособных специалистов // Инфор-
мационные и коммуникационные технологии и их роль 
в активизации учебного процесса в вузе : сб. науч. тр. 
по материалам 66–67 науч.-практ. конф. / СтГАУ. – Став-
рополь, 2004. – С. 3–4.

130. Земельный пай и становление частной собственности 
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«РИНХ», ВНИИ экономики и нормативов. – Ростов-на-
Дону, 2008. – С. 261–265.

334. Технология доения и качество молока / соавт.: О. В. Сыче-
ва, Н. З. Злыднев, П. Н. Миткалов // Доклады РАСХН. – 
2008. – № 5. – С. 54–56.
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335. Чего хотят госслужащие? О современном состоянии мо-
тивации государственных служащих Ставропольского 
края / соавт. Н. В. Лазарева // Креативная экономика. – 
2008. – № 10. – С. 115–119.

336. Экономические исследования: анализ состояния и пер-
спективы развития / соавт.: С. В. Аносова, В. П. Бекле-
мешев, Е. В. Бочарова [и др.]. – Воронеж : Воронежский 
государственный педагогический университет, 2008. – 
Кн. 16. – 295 с.

337. Экструдированные зернобобовые компоненты в составе 
ЗЦМ для телят / соавт.: Р. Кудашев, И. Кудашев, Н. Злыд-
нев // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 3. – 
С. 23–24.

2009

338. Биологические системы в технологии кормов и кормо-
вых добавок нового поколения / соавт.: В. Ф. Филенко, 
В. Н. Задорожная, Г. П. Стародубцева, С. И. Любая // 
Инновационные пути развития животноводства : сб. 
науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. 
(пос. Нижний Архыз, 27–29 мая 2009 г.) / Карачаево-
Черкесская гос. технолог. академия. – Ставрополь, 
2009. – С. 234–235.

339. Взаимосвязь усвоения питательных веществ корма мо-
лодняком яичных кур коричневых кроссов при разном 
световом дне / соавт.: Н. З. Злыднев, Е. Э. Епимахова, 
Н. В. Самокиш // Вестник Российской академии сельско-
хозяйственных наук. – 2009. – № 4. – С. 84–85.

340. Влияние генотипа на переваримость питательных ве-
ществ кормов и азотно-минеральный обмен в организме 
ремонтных свинок / соавт.: В. И. Гузенко, Л. Д. Удо-
виченко // Инновационные пути развития животно-
водства : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. (пос. Нижний Архыз, 27–29 мая 2009 г.) / 
Карачаево-Черкесская гос. технолог. академия. – Ставро-
поль, 2009. – С. 223–227.

341. Влияние первого кормового фактора на адаптацион-
ные способности гибридных курочек кросса «УК Ку-
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бань – 456» при взаимодействии среда – генотип / соавт.: 
Г. М. Бондаренко, Н. З. Злыднев, М. В. Шилова // Вест-
ник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 
2009. – № 1. – С. 80–81.

342. Главная производительная сила инновационного агро-
производства / соавт.: С. М. Миронов, А. В. Петриков, 
В. М. Баутин [и др.] // Экономика сельского хозяйства 
России. – 2009. – № 6. – С. 25–37.

343. Динамика живой массы и затраты кормов при выращи-
вании ремонтных свинок разных генотипов / соавт.: 
В. И. Гузенко, Л. Д. Удовиченко // Инновационные пути 
развития животноводства : сб. науч. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. (пос. Нижний Архыз, 
27–29 мая 2009 г.) / Карачаево-Черкесская гос. технолог. 
академия. – Ставрополь, 2009. – С. 189–191.

344. Значение объективной оценки тонины шерсти / соавт.: 
В. А. Мороз, В. И. Сидорцов, Н. И. Белик, Н. В. Асеева // 
Овцы, козы, шерстяное дело. – 2009. – № 4. – С. 55–57.

345. Инновации как путь к успеху // Образование: цели и пер-
спективы. – 2009. – № 7. – С. 98–101.

346. Использование кукурузы при откорме свиней скороспе-
лой мясной породы (СМ-1) степного типа до беконных 
кондиций / соавт.: В. Ф. Филенко, М. В. Марченко // Ак-
туальные вопросы зоотехнической науки и практики как 
основа улучшения продуктивных качеств и здоровья сель-
скохозяйственных животных : материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 26–27 ноября 2009 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – С. 213–214.

347. К вопросу классификации мериносов на шерстные типы / 
соавт.: В. А. Мороз, Н. И. Белик // Овцы, козы, шерстя-
ное дело. – 2009. – № 4. – С. 21–25.

348. К вопросу классификации мериносов по развитию кожи / 
соавт. В. А. Мороз // Зоотехния. – 2009. – № 12. – С. 26–28.

349. К вопросу создания южной мясной породы свиней / со-
авт.: А. И. Баранников, Н. В. Михайлов, В. Ф. Филенко 
[и др.] // Актуальные проблемы про изводства свини-
ны в Российской Федерации : материалы XVIII заседа-
ния межвуз. координационного совета по свиноводству 
и междунар. науч.-производ. конф. (пос. Лазаревский, 
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2–4 июня 2009 г.) / ДонГАУ. – Пос. Персиановский, 
2009. – С. 79–82.

350. Как «вырастить» кластер? // Аккредитация в образова-
нии. – 2009. – № 29. – С. 48–49.

351. Какой вариант кормления молочного скота лучше… / со-
авт.: В. И. Кириаков, Н. З. Злыднев, А. П. Марынич // 
Животноводство России. – 2009. – № 9. – С. 55–56.

352. Концентраты белков молока: выделение и применение : 
монография / соавт.: В. В. Молочников, Т. А. Орлова, 
Р. И. Раманаускас [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 
152 с.

353. Корма для коров и телят с использованием листостебель-
ной массы стевии / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. Задо-
рожная, Г. П. Стародубцева, С. И. Любая // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики как основа 
улучшения продуктивных качеств и здоровья сельско-
хозяйственных животных : материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 26–27 ноября 2009 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – С. 215–216.

354. Кормовые добавки нового поколения в свиноводстве / со-
авт.: В. Филенко, Е. Растоваров, В. Задорожная [и др.] // 
Комбикорма. – 2009. – № 6. – С. 97.

355. Молочная продуктивность коров при различных вари-
антах однотипного кормления / соавт. : В. И. Кириаков, 
А. П. Марынич, Н. З. Злыднев // Состояние и перспекти-
вы развития скотоводства : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / КубГАУ. – Краснодар, 2009. – С. 171–176.

356. Новое заводское стадо алтайских овец : монография / 
соавт.: Ю. Г. Котоманов, В. Ф. Филенко. – Ставрополь : 
АГРУС, 2009. – 80 с.

357. Опыт применения технологии е-Learning в системе аграр-
ного образования // Высшее образование в России. – 
2009. – № 11. – С. 75–80.

358. Переваримость и обмен азота в организме коров при раз-
личных вариантах однотипного кормления / соавт.: 
Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, В. И. Кириаков // Акту-
альные вопросы зоотехнической науки и практики как 
основа улучшения продуктивных качеств и здоровья сель-
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скохозяйственных животных : материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 26–27 ноября 2009 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – С. 3–6.

359. Профилактика и лечение бесплодия у импортных мо-
лочных коров в условиях Ставропольского края / соавт.: 
В. Я. Никитин, В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин [и др.] // 
Современные проблемы ветеринарного обеспечения 
репродуктивного здоровья животных / Всерос. науч.-
исслед. ветеринар. ин-т патологии, фармакологии и тера-
пии. – Воронеж, 2009. – С. 18–22.

360. Развитие стратегического партнерства Ставропольско-
го государственного аграрного университета как необ-
ходимое условие повышения качества образовательных 
услуг и инноваций в социально-экономической сфере ре-
гиона // Социально-экономические реформы: проблемы 
и пути решения в условиях глобализации : сб. материа-
лов I Междунар. заочной науч.-практ. конф., посвящ. 
80-летию Ставропольского государственного аграрного 
университета и 245-летию Вольного экономического 
общества России (Ставрополь, 23–27 ноября 2009 г.). – 
Ставрополь, 2009. – С. 6–14.

361. Реформирование аграрной сферы экономики региона: 
проблемы, оценки, пути решения / соавт.: А. В. Глади-
лин, О. Н. Кусакина, Н. В. Тарасенко // Экономический 
вектор региона. – 2009. – № 4. – С. 6–15.

362. Рубцовое пищеварение у коров при различных вари-
антах однотипного кормления / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. П. Марынич, В. И. Кириаков // Актуальные вопросы 
зоотехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. 
(Ставрополь, 26–27 ноября 2009 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2009. – С. 7–9.

363. Световой режим и поведение молодок яичных кроссов / 
соавт.: Е. Епимахова, Н. Самокиш // Животноводство 
России. – 2009. – № 6. – С. 25–26.

364. Совет ректоров вузов Ставрополья: тактику определя-
ет стратегия // Аккредитация в образовании. – 2009. – 
№ 34. – С. 66–68.
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365. Соевое молоко в рационах молодняка сельскохозяйствен-
ных животных / соавт.: Н. Злыднев, А. Марынич // Вете-
ринария с.-х. животных. – 2009. – № 1. – С. 65–66.

366. Состояние социально-трудовой сферы села и предложе-
ния по ее регулированию : ежегод. докл. по результатам 
мониторинга, 2008 г. / М-во сел. хоз-ва, Центр всерос. мо-
ниторинга социально-трудовой сферы села ; отв. исполни-
тели по Ставропольскому краю от СтГАУ : В. И. Трухачев, 
Н. В. Тарасенко, Е. Н. Криулина [и др.]. – Москва, 2009. – 
Вып. 10. – 189 с.

367. Сравнение продуктивности свиноматок скороспелой мяс-
ной породы СМ-1 различных конституциональных ти-
пов / соавт.: В. Ф. Филенко, М. В. Марченко // Актуаль-
ные вопросы зоотехнической науки и практики как осно-
ва улучшения продуктивных качеств и здоровья сельс-
кохозяйственных животных : материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 26–27 ноября 2009 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – С. 211–212.

368. Ставропольский ГАУ – университет инновационного 
типа // Ученый совет. – 2009. – № 3. – С. 44–50.

369. Ставропольский государственный аграрный университет 
на инновационной «карте» Юга России // Аккредитация 
в образовании. – 2009. – № 34. – С. 69–71.

370. СтГАУ: по пути инновационного развития // Высшее об-
разование в России. – 2009. – № 6. – С. 20–28.

371. Стевия – новый биокомпонент кормов и кормовых доба-
вок для овец / соавт.: Л. В. Матвеева, В. Н. Задорожная, 
В. И. Гузенко [и др.] // Инновационные пути развития 
животноводства : сб. науч. тр. по материалам Между-
нар. науч.-практ. конф. (пос. Нижний Архыз, 27–29 мая 
2009 г.) / Карачаево-Черкесская гос. технолог. акаде-
мия. – Ставрополь, 2009. – С. 235–236.

372. Технология приготовления и использования сенажа 
из травы эспарцета с внесением молочнокислых бактерий 
в рационах лактирующих коров / соавт.: Н. З. Злыднев, 
М. Г. Чабаев // Кормопроизводство в условиях XXI века: 
проблемы и пути их решения : сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф. / Орловский ГАУ. – Орел, 2009. – 
С. 331–336.
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373. Эффективность использования биологически активных 
сис тем для кормовых добавок нового поколения в жи-
вотноводстве / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. Задорожная, 
Е. И. Растоваров // Актуальные вопросы зоотехнической 
науки и практики как основа улучшения продуктивных 
качеств и здоровья сельскохозяйственных животных : ма-
териалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 
26–27 ноября 2009 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – 
С. 216–217.

374. Эффективность кормовых добавок нового поколения 
в повышении продуктивности сельскохозяйственных 
животных / соавт.: В. Н. Задорожная, В. Ф. Филенко // 
Научные основы повышения продуктивности сельскохо-
зяйственных животных : сб. науч. тр. юбилейной Между-
нар. (2-й) науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию образова-
ния СКНИИЖ / СКНИИЖ. – Краснодар, 2009. – Ч. 1. – 
С. 131–132.

375. Эффективность однотипного кормления коров в услови-
ях Ставрополья / соавт.: В. И. Кириаков, А. П. Марынич, 
Н. З. Злыднев // Состояние и перспективы развития ско-
товодства : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / 
КубГАУ. – Краснодар, 2009. – С. 166–171.

376. Эффективность скармливания сенажа из травы эспарцета 
с внесением закваски «ЗСК» в рационах молодняка круп-
ного рогатого скота / соавт.: Н. З. Злыднев, М. Г. Чаба-
ев // Кормопроизводство в условиях XXI века: проблемы 
и пути их решения : сб. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. / Орловский ГАУ. – Орел, 2009. – С. 336–
340.

377. Features of regional personnel selection / соавт. Н. В. Ла-
зарева // Основните проблеми на съвременната наук : 
материали за 5-а международна научна практична конф. 
(София, 17–25 април 2009 г.). – София, 2009. – Т. 3 : Ико-
номики. – С. 32–35.

2010

378. 80 лет СтГАУ: цели – масштабны, достижение – реально // 
Аккредитация в образовании. – 2010. – № 5 (40). – С. 2–4.



89

Научные работы. 2009–2010 годы

379. IT-технологии – основа качества образования в СтГАУ // 
Качество образования. – 2010. – № 4. – С. 10–15.

380. Влияние пастбищных травостоев на воспроизводитель-
ность маток / соавт.: В. И. Гузенко, П. Х. Амирова // 
Овцы, козы, шерстяное дело. – 2010. – № 3. – С. 13–15.

381. Влияние скармливания разных источников протеина 
на молочную продуктивность лактирующих коров / со-
авт.: М. М. Эбзеев, В. Н. Барнев // Достижения науки и 
техники АПК. – 2010. – № 3. – С. 53–55.

382. Воспроизводительная функция импортных коров (диаг-
ностика, лечение, профилактика) / соавт.: В. Я. Никитин, 
В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин [и др.] // Диагностика, 
лечение и профилактика заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. по материалам 74-й науч.-
практ. конф. (Ставрополь, 20–22 апреля 2010 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 66–72.

383. Инновации как путь к успеху // Образование. Цели и пер-
спективы. – 2010. – № 9. – С. 94–97.

384. Инновационность как образ жизни // Образование: цели 
и перспективы. – 2010. – № 11. – С. 22–25.

385. Интеграционные процессы в инновационном развитии 
АПК / соавт. М. Г. Лещева // Достижения науки и техни-
ки АПК. – 2010. – № 9. – С. 5–7.

386. История, состояние и перспективы кафедры физиологии, 
хирургии и акушерства Ставропольского государственного 
аграрного университета / соавт. А. Н. Квочко // Управле-
ние функциональными системами организма : сб. тр. Меж-
дунар. науч.-практ. Интернет-конф., посвящ. 80-летию 
кафедры физиологии СтГАУ (Ставрополь, 1 октября – 1 де-
кабря 2010 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 3–13.

387. К вопросу воспроизводства мериносов / соавт.: В. А. Мо-
роз, М-С. М. Махдиев // Овцы, козы, шерстяное дело. – 
2010. – № 3. – С. 6–9.

388. К вопросу производства мериносовой шерсти / соавт.: 
В. А. Мороз, М-С. М. Махдиев // Овцы, козы, шерстяное 
дело. – 2010. – № 3. – С. 9–12.

389. Концептуальные подходы к разработке и реализации стра-
тегии развития регионального АПК / соавт. Н. В. Банни-
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кова // Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий. – 2010. – № 3. – С. 28–30.

390. Кормовая добавка из стевии для улучшения обменных 
процессов организма овец / соавт.: Г. П. Стародубцева, 
Л. В. Матвеева, В. Н. Задорожная [и др.] // Актуальные 
проблемы производства и переработки продукции живот-
новодства : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. (пос. Нижний Архыз, 2–4 июня 2010 г.). – 
Ставрополь, 2010. – С. 415–418.

391. Лидеру аграрных вузов РФ – Ставропольскому государ-
ственному аграрному университету 80 лет! // Овцы, козы, 
шерстяное дело. – 2010. – № 3. – С. 1–5.

392. Листая страницы истории: Ставропольскому государ-
ственному аграрному университету – 80 лет / соавт.: 
В. К. Дридигер, С. И. Тарасова, А. Н. Есаулко [и др.] ; 
под ред. В. И. Трухачева. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 
640 с.

393. Механизм формирования системы риск-менеджмента 
в аграрном предпринимательстве / соавт.: В. В. Куренная, 
Ю. В. Рыбасова. – Ставрополь : Бюро новостей, 2010. – 
180 с.

394. Молочная продуктивность лактирующих коров в зависи-
мости от качества протеинового питания / соавт.: В. Н. Бар-
нев, М. М. Эбзеев // Актуальные прблемы биологии в жи-
вотноводстве : материалы пятой Междунар. конф., посвящ. 
50-летию ВНИИФБиП (Боровск, 14–16 сентября 2006 г.) / 
ВНИИФБиП. – Боровск, 2010. – С. 99–100.

395. Некоторые интерьерные показатели чистопородных 
свиней скороспелой мясной породы СМ-1 степного типа 
и ее помесей / соавт.: В. Ф. Филенко, Д. В. Сергиенко, 
М. В. Марченко // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
ст. по материалам 74-й науч.-практ. конф., посвящ. 
80-летию Ставропольского государственного аграрно-
го университета (Ставрополь, 14–15 апреля 2010 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 7–10.

396. Об объективной оценке тонины шерсти / соавт. В. А. Мо-
роз // Зоотехния. – 2010. – № 1. – С. 28–29.
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397. Особенности собственной продуктивности ремонтных 
свинок разных генотипов в зависимости от их сочетания 
и энергии роста / соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растова-
ров // Актуальные проблемы животноводства, ветери-
нарной медицины, переработки сельскохозяйственной 
продукции и товароведения : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти заслуж. деятеля нау-
ки РФ, доктора вет. наук, профессора Кузнецова Николая 
Ивановича / Воронеж. ГАУ ; Курская ГСХА. – Воронеж, 
2010. – С. 87–89.

398. Особенности технологического отбора молодняка свиней 
разных генотипов для ремонта стада промышленной фер-
мы / соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров, Ю. А. Змаз-
нева, Е. А. Тучин // Повышение про дуктивных и пле-
менных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. ст. по материалам 74-й науч.-практ. конф., посвящ. 
80-летию Ставропольского государствен ного аграрно-
го университета (Ставрополь, 14–15 апреля 2010 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 37–39.

399. Препараты для интенсивного роста поросят-гипотрофиков 
[биобактон и бифидумбактерин] / соавт.: М. Чабаев, 
В. Филенко, Е. Растоваров // Комбикорма. – 2010. – 
№ 7. – С. 80–81.

400. Принципы подбора компонентов кормовых добавок ново-
го поколения / соавт.: В. Ф. Филенко, Г. П. Стародубцева, 
В. Н. Задорожная, М. В. Марченко // Актуальные пробле-
мы производства и переработки продукции животновод-
ства : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. 
конф. (пос. Нижний Архыз, 2–4 июня 2010 г.). – Ставро-
поль, 2010. – С. 414–415.

401. Продуктивность и качество молока при скармливании 
высокопротеиновой кормовой добавки «БЕЛКОФФ-М» 
в рационах высокопродуктивных коров / соавт.: М. М. Эб-
зеев, В. Н. Барнев // Актуальные проблемы биологии 
в животноводстве : материалы пятой Междунар. конф., 
посвящ. 50-летию ВНИИФБиП ( Боровск, 14–16 сентября 
2006 г.) / ВНИИФБиП. – Боровск, 2010. – С. 100–101.

402. Продуктивность молодняка крупного рогатого скота 
при скармливании силоса из сорго сахарного в смеси 
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с высокобелковыми кормовыми культурами / соавт.: 
Р. И. Кудашев, Е. А. Половец // Достижения науки и тех-
ники АПК. – 2010. – № 11. – С. 68–69.

403. Продуктивность поросят-отъемышей при обогащении 
рационов аскорбиновой кислотой / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, А. К. Ахмедова // Актуальные проблемы биологии 
в животноводстве : материалы пятой Междунар. конф., 
посвящ. 50-летию ВНИИФБиП (Боровск, 14–16 сентября 
2006 г.) / ВНИИФБиП. – Боровск, 2010. – С. 166–167.

404. Профилактика заболеваний поросят / соавт.: В. Филенко, 
Е. Растоваров, М. Чабаев // Комбикорма. – 2010. – № 1. – 
С. 89–92.

405. Развитие науки – путь к успеху! // Достижения науки 
и техники АПК. – 2010. – № 9. – С. 3–4.

406. Система воспитательной работы в вузе: традиции качества / 
соавт.: С. И. Тарасова, Е. В. Хохлова, О. Н. Федиско // Выс-
шее образование в России. – 2010. – № 10. – С. 72–80.

407. Собственная продуктивность ремонтных свинок разных 
генотипов / соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров // Ак-
туальные проблемы производства и переработки продук-
ции животноводства : сб. науч. тр. по материалам Между-
нар. науч.-практ. конф. (пос. Нижний Архыз, 2–4 июня 
2010 г.). – Ставрополь, 2010. – С. 158–160.

408. Совершенствование технологии подготовки врачей вете-
ринарной медицины // Медицина: целевые проекты. – 
2010. – № 5. – С. 70–71.

409. ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». Качество, профессионализм, международ-
ное сотрудничество // Стандарты и качество. – 2010. – 
№ 9. – С. 106–107.

410. Эффективность использования янтарной кислоты в про-
филактике постнатальной гипотрофии поросят / соавт.: 
В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров, Р. И. Прошляков, 
М. А. Тверикина // Повышение продуктивных и пле-
менных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. ст. по материалам 74-й науч.-практ. конф., посвящ. 
80-летию Ставропольского государственного аграрно-
го университета (Ставрополь, 14–15 апреля 2010 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 3–7.
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411. Эффективность применения аскорбиновой кислоты в ра-
ционах супоросных и подсосных свиноматок / соавт.: 
Н. З. Злыднев, А. К. Ахмедова // Достижения науки 
и техники АПК. – 2010. – № 6. – С. 55–57.

2011

412. Агрономическому факультету Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 70 лет // Агрохимиче-
ский вестник. – 2011. – № 4. – С. 2.

413. Бесплодие импортных коров (диагностика, лечение и  про-
филактика) / соавт.: В. Я. Никитин, В. М. Михайлюк, 
Н. В. Белугин [и др.] // Ветеринария. – 2011. – №  7. – 
С. 40–42.

414. Бесплодие крупного рогатого скота / соавт.: В. Я. Ники-
тин, Н. В. Белугин, В. С. Скрипкин, Б. В. Пьянов // Уче-
ные записки учреждения образования «Витебская ордена 
«Знак Почета» гос. акад. вет. медицины» : науч.-практ. 
журнал. – 2011. – Т. 47, вып. 2, ч. 2. – С. 111–113.

415. Введение СМК: выбор модели. Заочный круглый стол 
«Система менеджмента качества в образовании: опыт 
внедрения, проблемы и перспективы» // Качество образо-
вания. – 2011. – № 4. – С. 30–31.

416. Воспроизводительные качества свиноматок скороспе-
лой мясной породы (СМ-1) степного типа и откормочная 
продуктивность их потомков / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Д. В. Сергиенко // Вестник АПК Ставрополья. – 2011. – 
№ 4 (4). – С. 28–30.

417. Диагностика, лечение и профилактика бесплодия у им-
портных молочных коров / соавт.: В. Я. Никитин, 
В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин [и др.] // Актуальные 
проблемы современной ветеринарии : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию ветеринарной 
науки Кубани (Краснодар, 6–7, 11–13 июля 2011 г.). – 
Краснодар, 2011. – Ч. 2. – С. 212–216.

418. Инновационные пути развития свиноводства в Ставро-
польском крае / соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров // 
Повышение продуктивных и племенных качеств сельско-
хозяйственных животных : сб. науч. статей по материалам 
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75-й региональной науч.-практ. конф. «Аграрная нау-
ка – Северо-Кавказскому федеральному округу» (Ставро-
поль, 23–24 марта 2011 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2011. – 
С. 6–9.

419. Конкурентоспособность продовольственного подкомплек-
са / соавт. О. Кусакина // АПК: экономика, управление. – 
2011. – № 4. – С. 21–24.

420. Кормление сельскохозяйственных животных на Северном 
Кавказе : монография / соавт.: Н. З. Злыднев, А. И. Под-
колзин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 
2011. – 300 с.

421. Некоторые фенотипические признаки свиней новой юж-
ной мясной (беконной) породы / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Е. И. Растоваров // Повышение продуктивных и пле-
менных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. статей по материалам 75-й региональной науч.-
практ. конф. «Аграрная наука – Северо-Кавказскому фе-
деральному округу» (Ставрополь, 23–24 марта 2011 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2011. – С. 3–6.

422. О социальном положении студентов / соавт.: Д. Медведев, 
А. Казак, Б. Левин [и др.] // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – 
С. 4–15.

423. Оводовые болезни животных : монография / соавт.: 
В. П. Толоконников, О. И. Лысенко, А. А. Балега. – Став-
рополь : АГРУС, 2011. – 168 с.

424. Откормочная продуктивность гибридного молодняка сви-
ней на Ставрополье / соавт.: В. Ф. Филенко, Н. З. Злыд-
нев, Д. В. Сергиенко // Новые направления в решении 
проблем АПК на основе современных ресурсосберегаю-
щих инновационных технологий : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения 
заслуж. деятеля науки РФ, профессора Тезиева Тотрбека 
Камбоевича (3–4 марта 2011 г.) / Горский ГАУ. – Влади-
кавказ, 2011. – Ч. 1. – С. 191–192.

425. Перспективные технологии получения и использования 
соевого «молока» на Ставрополье / соавт.: А. П. Марынич, 
В. В. Троневский // Аграрная наука – Северо-Кавказскому 
федеральному округу : сб. науч. тр. по материалам 75-й 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 22–24 марта 2011 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2011. – С. 169–171.
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426. Перспективные технологии получения и использования 
соевого «молока» на Ставрополье / соавт.: А. П. Мары-
нич, В. В. Троневский, Н. В. Атанова // Повышение про-
дуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. статей по материалам 75-й регио-
нальной науч.-практ. конф. «Аграрная наука – Северо-
Кавказскому федеральному округу» (Ставрополь, 23–24 
марта 2011 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2011. – С. 9–12.

427.  Предпринимательство в аграрной сфере: закономерности 
и тенденции развития : монография / СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2011. – 142 с.

428. Препараты для интенсивного роста поросят-
гипотрофиков / соавт.: М. Чабаев, В. Филенко, Е. Рас-
товаров // Свиноферма. – 2011. – № 8. – С. 35–36.

429. Природные факторы в прогнозировании экономических 
показателей зернового хозяйства / соавт. Е. Г. Ники-
тенко // Вестник АПК Ставрополья. – 2011. – № 3 (3). – 
С. 46–49.

430. Система мотивации муниципальных служащих, направ-
ленная на реализацию стратегии развития малого пред-
принимательства / соавт. А. А. Захарченко // Современ-
ный менеджмент: проблемы и перспективы : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (29–30 марта 2011 г.) / 
ред. кол.: Ю. М. Мячин (отв. ред.) [и др.] ; СПбГИЭУ. – 
Санкт-Петербург, 2011. – Ч. 2. Секции 2–5. – С. 52–56.

431. Системы земледелия Ставрополья : монография / соавт.: 
А. А. Жученко, В. М. Пенчуков, В. С. Цховребов [и др.] ; 
под общ. ред. А. А. Жученко, В. И. Трухачева ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2011. – 844 с.

432. Стратегическое планирование в сельском хозяйстве: тео-
рия и практика / соавт.: Н. В. Банникова, Н. Н. Тельно-
ва. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 128 с.

433. Так нужны ли нам овцы? / соавт. В. А. Мороз // Аграрная 
наука – Северо-Кавказскому федеральному округу : сб. 
науч. тр. по материалам 75-й науч.-практ. конф. (Ставро-
поль, 22–24 марта 2011 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2011. – 
С. 172–175.

434. Формирование стратегии развития сельскохозяйствен-
ных предприятий в системе отраслевого стратегического 
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планирования : монография / соавт.: Н. В. Банникова, 
Д. С. Анохин. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 128 с.

435. Экологические императивы управления природохозяй-
ственными агроэкосистемами / соавт. Н. П. Кетова // 
Экономические науки. – 2011. – № 12 (85). – С. 210–216.

436. Эффективность использования аскорбиновой кислоты 
в рационах откармливаемого молодняка свиней / соавт. 
А. К. Ахмедова // Новые направления в решении проблем 
АПК на основе современных ресурсосберегающих инно-
вационных технологий : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения заслуж. 
деятеля науки РФ, профессора Тезиева Тотрбека Камбое-
вича (3–4 марта 2011 г.) / Горский ГАУ. – Владикавказ, 
2011. – Ч. 1. – С. 192.

2012

437. Бесплодие у коров и телок в Ставропольском крае [али-
ментарное, симптоматическое, климатическое и искус-
ственное бесплодие] / соавт.: В. Я. Никитин, Н. В. Белу-
гин, Н. А. Писаренко [и др.] // Современные проблемы 
ветеринарного акушерства и биотехнологии воспро-
изведения животных : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения проф. 
Г. А. Черемисинова и 50-летию создания Воронежской 
школы ветеринарных акушеров (Воронеж, 18–19 октя-
бря 2012 г.) / Всерос. науч.-исслед. ветеринар. ин-т па-
тологии, фармакологии и терапии. – Воронеж, 2012. – 
С. 483–486.

438. Василий Андреевич Мороз (к 75-летию со дня рождения) / 
соавт.: В. В. Милошенко, Ю. Н. Ибрагимов, И. С. Исмаи-
лов, В. И. Коноплев  // Овцы, козы, шерстяное дело. – 
2012. – № 3. – С. 83–84.

439. Влияние «Лактовит-Н» на формирование кишечного 
мик робиоценоза цыплят-бройлеров [кормовая добавка 
из смеси штаммов молочнокислых и бифидобактерий] / 
соавт.: Н. З. Злыднев, Е. В. Светлакова, Л. А. Пашкова // 
Главный зоотехник. – 2012. – № 8. – С. 22–24.
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440. Гематологические показатели и развитие внутренних 
органов гибридных подсвинков / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Д. В. Сергиенко // Проблемы и перспективы повышения 
продуктивных и племенных качеств сельскохозяйствен-
ных животных : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 75-летию Героя Соц. Труда, академика 
РАСХН, д-ра с.-х. наук, профессора В. А. Мороза (Став-
рополь, 10–12 октября 2012 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2012. – С. 224–228.

441. Гистологические особенности мышечной ткани гибрид-
ных свиней / соавт.: В. Ф. Филенко, Д. В. Сергиенко // 
Совершенствование технологии производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции : сб. науч. ста-
тей по материалам 76-й региональной науч.-практ. конф. 
«Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному 
округу» (Ставрополь, 5–6 апреля 2012 г.). – Ставрополь, 
2012. – С. 15–17.

442. Диагностика и терапия внутренних незаразных болезней 
животных. Иллюстрированное издание : монография / 
соавт. С. А. Позов. – Saarbrucken : Lap lambert, 2012. – 
346 с.

443. Западно-сибирская мясная порода овец / соавт.: С. Г. Ка-
таманов, А. Н. Ульянов, А. Я. Куликова [и др.] // Овцы, 
козы, шерстяное дело. – 2012. – № 3. – С. 6–12.

444. Интенсивное кормление телят / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. А. Дроворуб, Е. А. Басов // Совершенствование тех-
нологии производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции : сб. науч. статей по материалам 76-й 
региональной науч.-практ. конф. «Аграрная наука – 
Северо-Кавказскому федеральному округу» (Ставрополь, 
5–6 апреля 2012 г.). – Ставрополь, 2012. – С. 3–6.

445. Комбинированный молочно-растительный десерт с экс-
трактом стевии / соавт.: О. В. Сычева, Г. П. Стародубцева, 
М. В. Веселова, А. Е. Путрина // Вестник АПК Ставропо-
лья. – 2012. – № 2 (6). – С. 36–39.

446. Кормление высокопродуктивных коров на мегаферме / со-
авт.: Н. З. Злыднев, А. В. Киреева // Совершенствование 
технологии производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции : сб. науч. статей по материалам 76-й ре-
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гиональной науч.-практ. конф. «Аграрная наука – Северо-
Кавказскому федеральному округу» (Ставрополь, 5–6 апре-
ля 2012 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2012. – С. 9–14.

447. «Лактовит-Н» для цыплят-бройлеров / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, В. В. Родин, В. В. Михайленко, Л. А. Пашкова // 
Главный зоотехник. – 2012. – № 7. – С. 31–36.

448. Модель изучения удовлетворенности потребителей об-
разовательных услуг СтГАУ // Качество образования. – 
2012. – № 5. – С. 12–14.

449. Морозу В. А. – 75 лет = Moroz V. A. is 75 years old / соавт. 
Н. А. Балакирев // Зоотехния. – 2012. – № 9. – С. 32.

450. Мясной рынок России: анализ состояния и перспекти-
вы развития / соавт.: М. Г. Лещева, Ю. А. Юлдашбаев // 
Достижения науки и техники АПК. – 2012. – № 11. – 
С. 3–9.

451. О монографии «Этюды о вине: история и современность» : 
страницы из рецензии / соавт. И. П. Барабаш // Этюды о 
вине : монография в трех книгах / Н. А. Лобанько. – Став-
рополь, 2012. – Кн. 1 : Анатомия вина и некоторых дру-
гих пищевых продуктов. – С. 3–6.

452. Перспективы выращивания стевии и производство 
продукции на ее основе / соавт.: Г. П. Стародубцева, 
Ю. А. Безгина, С. И. Любая, М. В. Веселова // Вестник 
АПК Ставрополья. – 2012. – № 1 (5). – С. 22–25.

453. Проблемы воспроизводства оборотных средств сельско-
хозяйственных предприятий Ставропольского края / со-
авт. Т. Н. Костюченко // Агропромышленный комплекс: 
состояние, проблемы, перспективы : сб. тр. VIII Между-
нар. науч.-практ. конф. / ред. Г. Е. Гришина ; Пензенская 
ГСХА. – Пенза, 2012. – С. 142–145.

454. Продуктивные и биологические особенности свиней юж-
ной мясной (беконной) породы / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Е. И. Растоваров, В. С. Скрипкин // Проблемы и перспек-
тивы повышения продуктивных и племенных качеств 
сельскохозяйственных животных : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Героя Соц. Труда, 
академика РАСХН, д-ра с.-х. наук, прфессора В. А. Моро-
за (Ставрополь, 10–12 октября 2012 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2012. – С. 139–141.
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455. Продуктивные качества бройлеров при различных ис-
точниках освещения / соавт.: М. Ф. Зонов, Ю. В. Мухин, 
Е. М. Зонова [и др.] // Совершенствование технологии 
производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции : сб. науч. статей 76-й региональной науч.-практ. 
конф. «Аграрная наука – Северо-Кавказскому федераль-
ному округу» (Ставрополь, 5–6 апреля 2012 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2012. – С. 7–9.

456. Светодиодное освещение в промышленном птицеводстве : 
монография / соавт.: М. Ф. Зонов, В. В. Самойленко. – 
Ставрополь : АГРУС, 2012. – 108 с.

457. Сезонные и циклические закономерности зернового про-
изводства / соавт.: А. Н. Байдаков, Е. Г. Никитенко //   
Политематический сетевой электронный научный жур-
нал КубГАУ. – 2012. – № 75 (01). – С. 578–585. – Режим 
доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/01/pdf/08.pdf

458. Селекционная значимость свойств шерсти // Агроstart. – 
2012. – Вып. № 2 (28). – С. 26–28.

459. Силос из двухкомпонентных смесей в рационах молочных 
коров /соавт.: А. М. Чомаев, В. Е. Миляев // Инновацион-
ное развитие животноводства и кормопроизводства в Рос-
сийской Федерации : сб. науч. тр. по материалам Третьей 
Всерос. науч.-практ. конф. (Тверь, 14–15 февраля 2012 
года) / Тверская ГСХА. – Тверь, 2012. – С. 87–89.

460. Силос из сорго сахарного в смеси с высокобелковыми кор-
мовыми культурами в рационах бычков на откорме / со-
авт.: А. М. Чомаев, В. Е. Миляев // Инновационное раз-
витие животноводства и кормопроизводства в Российской 
Федерации : сб. науч. тр. по материалам Третьей Всерос. 
науч.-практ. конф. (Тверь, 14–15 февраля 2012 года) / 
Тверская ГСХА. – Тверь, 2012. – С. 91–94.

461. Совершенствование систем земледелия Ставрополья и их 
экономическая эффективность / соавт.: В. М. Пенчуков, 
Г. Р. Дорожко, О. И. Власова // Донская аграрная науч.-
практ. конф. «Инновационные пути развития агропро-
мышленного комплекса: задачи и перспективы» (25–26 
октября 2012 г.) / Азово-Черноморская госагроинженер-
ная академия. – Зерноград, 2012. – С. 503–512.
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462. Ставропольский государственный аграрный универси-
тет – признанный лидер качества аграрного образова-
ния // Разработка и применение электронных образова-
тельных ресурсов при подготовке специалистов агроин-
женерного профиля : сб. материалов семинара деканов 
агроинженерных факультетов и заседания Совета УМО по 
агроинженерному образованию / СтГАУ. – Ставрополь, 
2012. – С. 12–20.

463. Тенденции и циклические колебания в производстве 
зерна / соавт. Е. Г. Сергиенко // Вестник АПК Ставропо-
лья. – 2012. – № 4 (8). – С. 91–95.

464. Теория и практика безотходной переработки молока 
в замкнутом технологическом цикле : монография / со-
авт.: В. В. Молочников, Т. А. Орлова, Р. И. Раманаускас, 
В. В. Морено. – Ставрополь : АГРУС, 2012. – 360 с.

465. Технология молочного фиточая «Стевилакт» / соавт.: 
О. В. Сычева, Г. П. Стародубцева, М. В. Веселова // Пи-
щевая индустрия. – 2012 . – № 2 (11). – С. 18–20.

466. Убойные и мясосальные качества гибридных свиней и их 
гистологические особенности / соавт.: Д. В. Сергиенко, 
В. Ф. Филенко, В. П. Рыбалко // Инновации и современ-
ные технологии в производстве и переработке сельско-
хозяйственной продукции : материалы VII Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 21 декабря 2011 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2012. – С. 21–25.

467. Улучшение мясных и откормочных качеств товарных гиб-
ридов в свиноводстве / соавт.: Д. В. Сергиенко, В. Ф. Фи-
ленко, Е. И. Растоваров // Инновации и современные 
технологии в производстве и переработке сельскохозяй-
ственной продукции : материалы VII Междунар. науч.-
практ. конф. (Ставрополь, 21 декабря 2011 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2012. – С. 99–102.

468. Эффективное использование протеина – всемирная стра-
тегическая проблема / соавт.: Н. З. Злыднев, Е. Э. Епи-
махова, Н. В. Самокиш // Вестник АПК Ставрополья. – 
2012. – № 1 (5). – С. 36–38.

469. Эффективность использования силоса из двухкомпо-
нентных смесей в рационах лактирующих коров / соавт. 
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В. Е. Миляев // Кормопроизводство. – 2012. – № 3. – 
С. 35–37.

470. Эффективность использования силоса из сахарного сор-
го в смеси с высокобелковыми кормовыми культурами в 
рационах молодняка крупного рогатого скота, выращи-
ваемого на мясо / соавт. В. Е. Миляев // Кормопроизвод-
ство. – 2012. – № 2. – С. 39–41.

2013

471. Апробация кормовых программ для цыплят-бройлеров / 
соавт.: Н. З. Злыднев, Е. Э. Епимахова, А. В. Врана // Вест-
ник АПК Ставрополья. – 2013. – № 2 (10). – С. 84–87.

472. Балансировать суточные рационы птицы дешевыми бел-
ковыми компонентами – дорого / соавт.: Н. З. Злыднев, 
Е. Э. Епимахова, Н. В. Самокиш // Вестник АПК Ставро-
полья. – 2013. – № 1 (9). – С. 56–59.

473. Виктор Макарович Пенчуков: большой подвижник нау-
ки // Научно обоснованные системы земледелия: тео-
рия и практика : сб. науч. тр. по материалам Междунар. 
науч.-практ. конф., приуроченной к 80-летнему юбилею 
д-ра с.-х. наук, проф., акад. РАСХН Виктора Макаровича 
Пенчукова (Ставрополь, 25–26 сент. 2013 г.). – Ставро-
поль, 2013. – С. 3–6.

474. Все, что от тебя зависит, надо делать по максимуму // 
Business Excellence = Деловое совершенство. – Москва, 
2013.  – Январь. – С. 14–19.

475. Диететика: профилактическое и лечебное кормление жи-
вотных / соавт. С. Позов. – Штудгарт : LAP LAMBERT, 
2013. – 103 с.

476. Заслуженному деятелю науки Российской Федерации 
Николаю Митрофановичу Куренному – 90 лет // Вестник 
АПК Ставрополья. – 2013. – № 1 (9). – С. 4–5.

477. Землю чувствуя сердцем своим: К 80-летию академика 
РАСХН, доктора сельскохозяйственных наук, профессо-
ра Виктора Макаровича Пенчукова // Вестник АПК Став-
рополья. – 2013. – № 3 (11). – С. 5–7.

478. Изучение возможности использования гуминовых кис-
лот для профилактики и лечения микотоксикозов / со-
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авт.: А. А. Грекова, Г. П. Стародубцева, А. Н. Мальцев, 
С. И. Любая // Современные проблемы науки и образо-
вания : электронный научный журнал. – 2013. – № 2. – 
С. 420. – Режим доступа: http://www.science-education.
ru/108-8990

479. Использование «Бетавитона» в рационах молодняка сви-
ней / соавт. А. П. Марынич // Вестник АПК Ставропо-
лья. – 2013. – № 3 (11). – С. 38–42.

480. Использование иммуногенетических маркеров в селекции 
и воспроизводстве овец / соавт. М. И. Селионова // Вест-
ник АПК Ставрополья. – 2013. – № 2 (10). – С. 88–91.

481. Использование индексов племенной ценности в селекции 
молочного скота / соавт.: Н. З. Злыднев, М. И. Селионо-
ва // Актуальные вопросы совершенствования техноло-
гии производства и переработки продукции сельского хо-
зяйства : сб. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 21–23 ноября 2013 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2013. – С. 34–41.

482. Комплексная коррекция повышения воспроизводитель-
ной функции у коров при остром гнойно-катаральном эн-
дометрите и гипофункции яичников / соавт.: В. Я. Ники-
тин, Б. В. Пьянов, Н. В. Белугин [и др.] // Вестник АПК 
Ставрополья. – 2013. – № 3 (11). – С. 155–158.

483. Методика социо-эколого-экономической оценки устой-
чивости развития аграрных регионов юга России / соавт. 
Е. И. Громов  // Экономика и предпринимательство. – 
2013. – № 12, ч. 3. – С. 299–304.

484. Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты : 
монография / соавт.: И. Н. Краснов, И. В. Капустин, 
В. И. Будков [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС Став-
ропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 312 с.

485. Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты 
для сбора, обработки и хранения молока, производимо-
го индивидуальным сектором / соавт.: И. В. Капустин, 
И. Н. Краснов, Е. И. Капустина // Вестник АПК Ставро-
полья. – 2013. – № 2 (10). – С. 121–126.

486. Молочные продукты для здорового питания с использо-
ванием подсластителя стевия-вит / соавт.: О. В. Сычева, 
Г. П. Стародубцева // Молочная река. – 2013. – № 4. – 
С. 60–63.
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487. Обмен веществ и продуктивность баранчиков на фоне 
различных дозировок препарата «Солунат» / соавт.: 
Н. З. Злыднев, В. И. Гузенко, С. С. Очиров // Вестник 
АПК Ставрополья. – 2013. – № 1 (9). – С. 49–55.

488. Особенности технологии подготовки компонентов кормо-
вых добавок нового поколения для сельскохозяйствен-
ных животных / соавт.: В. Ф. Филенко, В. Н. Задорож-
ная, В. И. Гузенко [и др.] // Вестник АПК Ставрополья. – 
2013. – № 2 (10). – С. 92–96. 

489. Оценка социо-эколого-экономического развития аграр-
ных регионов юга России / соавт. Е. И. Громов // Бизнес 
в законе. Экономико-юридический журнал. – 2013. – 
№ 6. – С. 291–295.

490. Переваримость питательных веществ корма цыплятами-
бройлерами при выпаивании «Лактовит–Н» / соавт.: 
Е. Э. Епимахова, Н. В. Самокиш, Л. А. Пашкова // Вест-
ник АПК Ставрополья. – 2013. – № 2 (10). – С. 81–83.

491. Прием повышения продуктивности и биологической цен-
ности мяса бройлеров с учетом экологии питания / соавт.: 
К. Б. Темираев, О. В. Туккаев, С. Ч. Савхалова, А. В. Аба-
ев // Актуальные вопросы совершенствования техноло-
гии производства и переработки продукции сельского хо-
зяйства : сб. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 21–23 ноября 2013 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2013. – С. 143–147.

492. Проблемы развития картофелепродуктового подкомплек-
са и направления их решения / соавт.: Н. В. Банникова, 
Е. Г. Пупынина // Международные научные исследова-
ния. – 2013. – Т. 5, № 1–2 (14–15). – С. 127–132.

493. Продуктивность бройлеров кросса ROSS-308 при разных 
источниках освещения / соавт.: М. Ф. Зонов, Ю. В. Му-
хин, Е. М. Коныжева // Современные технологии в произ-
водстве и переработке сельскохозяйственной продукции : 
сб. науч. статей по материалам 77-й региональной науч.-
практ. конф. «Аграрная наука – Северо-Кавказскому фе-
деральному округу» (Ставрополь, 19–21 апреля 2013 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – С. 7–9.

494. Продуктивность коров при использовании в рационах 
пробиотической кормовой добавки «БАЦЕЛЛ» / соавт.: 
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А. П. Марынич, Р. Ю. Егупов // Современные техноло-
гии в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции : сб. науч. статей по материалам 77-й регио-
нальной науч.-практ. конф. «Аграрная наука – Северо-
Кавказскому федеральному округу» (Ставрополь, 19–21 
апреля 2013 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – С. 9–12.

495. Продуктивность свиней скороспелой мясной поро-
ды (СМ-1) при кроссах линий / соавт.: В. Ф. Филенко, 
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545. А. с. 46394. Российская Федерация. Мальва Надежда / 
соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, Н. З. Злыднев, 
М. Н. Худенко, М. Г. Чабаев ; заявитель и патентообла-
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датель ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы. – 
№ 9359703 ; заявл. 01.12.06 ; опубл. 2009, Бюл. № 143.

546. А. с. 46396. Российская Федерация. Амарант Полет / соавт.: 
А. Н. Асташов, С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, Н. З. Злыд-
нев, В. Ф. Королев, М. Г. Чабаев ; заявитель и патентоо-
бладатель ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы. – 
№ 9359705 ; заявл. 01.12.06 ; опубл. 2009, Бюл. № 143.

547. А. с. 46397. Российская Федерация. Фацелия Наталия / 
соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, Н. З. Злыднев, 
М. Н. Худенко, М. Г. Чабаев ; заявитель и патентообла-
датель ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы. – 
№ 9359706 ; заявл. 01.12.06 ; опубл. 2009, Бюл. № 143.

548. А. с. 46398. Российская Федерация. Пырей бескорневищ-
ный Хосрех / соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, Н. З. 
Злыднев, М. Г. Чабаев ; заявитель и патентообладатель 
ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы. – № 9359707 
; заявл. 01.12.2006 ; опубл. 2009, Бюл. № 143.

549. А. с. 46401. Российская Федерация. Лядвенец рога-
тый Фокус / соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, 
Н. З. Злыднев, М. Г. Чабаев ; заявитель и патентообла-
датель ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы. – 
№ 9359710 ; заявл. 01.12.2006 ; опубл. 2009, Бюл. 143.

550. А. с. 46711 Российская Федерация. Овцы. Кулундин-
ская / соавт.: И. И. Селькин, С. И. Старожук ; заявители : 
ОАО «Степное», ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 9359934 ; заявл. 
11.12.06 ; опубл. 16.01.08, Бюл. № 131.

551. А. с. 51872 Российская Федерация. Пшеница мягкая ози-
мая ФИБ / соавт.: Ф. И. Бобрышев, А. Е. Зубов, В. А. Мир-
ная, А. А. Кривенко, А. Н. Пелипенко, А. И. Войсковой, 
М. В. Зосименко, М. Ю. Балацкий, Д. А. Бобрышев, 
В. В. Дубина ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный универси-
тет» ; заявл. 17.12.2008 ; опубл. 05.06.2014, Бюл. № 196.

552. А. с. 53922 Российская Федерация. Тритикале озимая Ку-
пина / соавт.: К. Г. Барыльник, А. И. Войсковой, В. К. Дри-
дигер, И. Б. Высоцкая, А. А. Кривенко, Ю. Н. Шишмарев ; 
заявитель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 8952950 ; дата приори-
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тета 12.01.10 ; выдано 28.03.2014 ; опубл. 09.04.14, Бюл. 
№ 194.

553. А. с. 54176 Российская Федерация. Западно-Сибирская 
мясная / соавт.: В. В. Абонеев, А. И. Афанасьев, А. С. Ка-
таманов, С. Г. Катаманов, Ю. Г. Котоманов, А. Я. Кулико-
ва, Н. Д. Лобода, В. А. Мороз, И. И. Селькин, А. Н. Улья-
нов, А. Н. Чеботаев, М. А. Чмырев ; заявитель ОАО «Степ-
ное». – № 8953094 ; заявл. 12.04.10 ; опубл. 24.02.11, 
Бюл. № 163.

554. А. с. 56499 Российская Федерация. Овцы. Хангильский / 
соавт.: Н. Б. Бальжиминаев, Ц. Б. Барадиева, И. В. Волков, 
Ж. Ц. Галсанов, Д. Г. Гунгаев, А. Д. Дондоков, А. В. Зо-
лотарев, Г. Ф. Комогорцев, В. А. Мороз, Б. Б. Пурбуев, 
Р. З. Сиразиев, З. Б. Тудунов, Т. Н. Хамируев, Б. Б. Цы-
биков, Б. Ж. Цыдыпов, В. Г. Черных, Д. Ш. Ширапов, 
Б. Ж. Шойсоронов ; заявители : ГНУ НИИ ветеринарии 
Восточной Сибири ; ПР АК «Цокто-Хангил» ; СПК Племза-
вод «Ушарбай» ; ПР «Боржигантай» ; ПХ «Онон» ; ПР кол-
хоза «Кункур» ; МП «Агинское племпредприятие». – 
№ 8853122 ; дата приоритета 30.06.11 ; выдано 12.02.13 ; 
опубл. 10.01.13, Бюл. № 181.

555. А. с. 58598 Российская Федерация. Стевия Марфа / со-
авт.: А. А. Кривенко, А. И. Войсковой, Г. П. Стародуб-
цева, В. И. Жабина, Е. А. Кононова ; заявитель ФГБОУ 
ВПО Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет. – № 8755509 ; заявл. 20.03.2012 ; опубл. 01.08.13, 
Бюл. № 186.

Свидетельства регистрации программ для ЭВМ

556. Свидетельство 2003611394. Оценка эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
(ОЭФХДП) : программа для ЭВМ / соавт.: В. П. Скоро-
ходова, О. А Кудряшов ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2003610878 ; заявл. 22.04.03 ; опубл. 
20.09.03, Бюл. № 3. – 86,7 Кб.

557. Свидетельство 2003611395 . Электронный курс изучения 
системы «Парус – Бюджет» : программа для ЭВМ / соавт.: 
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В. П. Скороходова, О. А. Кудряшов ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2003610879 ; заявл. 
22.04.03 ; опубл. 20.09.03, Бюл. № 3. – 1,268 Мб.

558. Свидетельство 2003611396. Оценка финансового состоя-
ния предприятия (ОФСП) : программа для ЭВМ / соавт.: 
В. П. Скороходова, О. А. Кудряшов (RU) ; заявитель и  па-
тентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2003610880 ; за-
явл. 22.04.03 ; опубл. 20.09.03, Бюл. № 3. – 90,981 Кб.

559. Свидетельство 2004610014. Автоматизированная обу-
чающая система подготовки индивидуальных сведений 
в Пенсионный фонд Российской Федерации : програм-
ма для ЭВМ / соавт.: В. П. Скороходова, О. А. Кудряшов 
(RU) ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2003612269 ; заявл. 31.10.03 ; опубл. 20.06.04, Бюл. 
№ 2. – 95 Кб.

560. Свидетельство 2004610015. Электронный учебник по ав-
томатизации учета материальных средств : программа 
для ЭВМ / соавт.: В. П. Скороходова, О. А. Кудряшов ; 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставро-
польский государственный аграрный университет». – 
№ 2003612270 ; заявл. 31.10.03 ; опубл. 20.06.04, Бюл. 
№ 2. – 810 Кб.

561. Свидетельство 2004610016. Геометрический метод ре-
шения логических задач : программа для ЭВМ / соавт.: 
В. П. Скороходова, О. А. Кудряшов ; заявитель и патенто-
обладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2003612271 ; заявл. 
31.10.03 ; опубл. 20.06.04, Бюл. № 2. – 12,2 Кб.

562. Свидетельство 2004610067. Автоматизированная обучаю-
щая система по налогообложению физических лиц : про-
грамма для ЭВМ / соавт.: В. П. Скороходова, О. А. Кудря-
шов ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2003612247 ; заявл. 28.10.03 ; опубл. 20.06.04, Бюл. 
№ 2. – 140 Кб.

563. Свидетельство 2004610068. Автоматизированная обучаю-
щая система по налогообложению юридических лиц : про-
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грамма для ЭВМ / соавт.: В. П. Скороходова, О. А. Куд-
ряшов ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2003612248 ; заявл. 28.10.03 ; опубл.20.06.04, Бюл. 
№ 2. – 1005 Кб.

564. Свидетельство 2004611161. Информационная подсистема 
анализа финансовой устойчивости : программа для ЭВМ / 
соавт.: В. П. Чайка, О. А. Кудряшов ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2004610556 ; заявл. 
16.03.04 ; опубл. 20.09.04, Бюл. № 3. – 60 Кб.

565. Свидетельство 2004611747. Мониторинг и диагностика 
организационно-экономической деятельности предприя-
тия (МДО–ЭДП) : программа для ЭВМ / соавт.: М. А. Во-
ронин, И. Ю. Скляров, Ю. М. Склярова, В. В. Дуплей ; 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставро-
польский государственный аграрный университет». – 
№ 2004611196 ; заявл. 28.05.04 ; опубл. 20.12.04, Бюл. 
№ 4. – 3,05 Мб.

566. Свидетельство 2004612643. Моделирование и контролинг 
финансового состояния предприятия (МКФСП) : про-
грамма для ЭВМ / соавт.: М. А Воронин, И. Ю. Скляров, 
Ю. М. Склярова ; заявитель и патентообладатель ФГОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет». – № 20004612103 ; заявл. 11.10.04 ; опубл. 
20.03.05, Бюл. № 1. – 2,94 Мб.

567. Свидетельство 2005610547. Кредитоспособность для 
предприятий малого и среднего предпринимательства 
(КдПМиСП) : программа для ЭВМ / соавт.: Л. Ю. Питер-
ская, Л. А. Латышева ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2004612113 ; заявл. 13.10.04 ; опубл. 
20.06.05, Бюл. № 2. – 1368 Кб.

568. Свидетельство 2005611104. Автоматизированная ин-
формационная подсистема учета научных и учебно-
методических работ : программа для ЭВМ / соавт.: 
В. П. Чайка, О. А. Кудряшов ; заявитель и патенто-
обладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2005610496 ; заявл. 
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18.03.05 ; зарегистрировано 11.05.05 ; опубл. 20.09.05, 
Бюл. № 3. – 168,2 Кб.

569. Свидетельство 2006613034. Corporate Portfolio Analysis : 
программа для ЭВМ / соавт.: Л. Ю. Питерская, А. В. До-
рошенко ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2006612823 ; заявл. 18.08.06 ; опубл. 20.12.06, 
Бюл. № 4. – 350 Кб.

570. Свидетельство 2006613091. Программа расчета показате-
лей финансового состояния сельскохозяйственных това-
ропроизводителей : программа для ЭВМ / соавт.: Н. В. Та-
расенко, И. В. Кащаев ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2006612307 ; заявл. 03.07.06 ; опубл. 
20.12.06, Бюл. № 4. – 234 Кб.

571. Свидетельство 2007610453. Имитация метеоусловий 
при моделировании уборочно-транспортных процессов : 
программа для ЭВМ / соавт.: А. В. Орлянский, И. А. Ор-
лянская, А. Н. Петенев ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2006614107 ; заявл. 30.11.06 ; опубл. 
20.06.07, Бюл. № 2 (Ч. 1). – 4, 34 Кб.

572. Свидетельство 2008610062. Расчет комплексного пока-
зателя оценки эффективности инвестиций (РКПОЭИ) : 
программа для ЭВМ / соавт.: Л. А. Латышева, Е. А. Оста-
пенко ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2007614195 ; заявл. 25.10.07 ; опубл. 20.06.08, Бюл. 
№ 2 (Ч. 1). – 864 Кб.

573. Свидетельство 2013616138. Электронный практикум по 
дисциплине «Технологическое и техническое обеспечение 
процессов машинного доения коров, обработки и перера-
ботки молока» : программа для ЭВМ / соавт.: И. В. Ка-
пустин, В. И. Будков, Д. И. Грицай ; правообладатель 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет». – № 2013613806 ; заявл. 07.05.13 ; 
опубл. 20.09.2013, Бюл. № 3 (Ч. 1). – 37,3 Мб.

574. Свидетельство 2014662881. Электронный учебник по 
дисциплине «Шерстоведение» : программа для ЭВМ / со-
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авт. В. А. Мороз ; правообладатель ФГБОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2014660362 ; заявл. 14.10.14 ; опубл. 20.01.15, Бюл. 
№ 1. – 12,1 Мб.

575. Свидетельство 2015611461. Электронный учебник по дис-
циплине «Деньги. Кредит. Банки» : программа для ЭВМ / 
соавт.: Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Л. А. Латышева ; 
правообладатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2014662290 ; за-
явл. 01.12.2014 ; опубл. 29.01.2015, Бюл. № 2. – 17,2 Мб.

Патенты

576. Пат. 2179448 Российская Федерация, МПК7 А 61 К 35/74. 
Способ ранней стимуляции естественной резистентности 
и адаптационной пластичности ремонтного молодняка 
кур / соавт.: Бондаренко Г. М., Милошенко В. В., Гри-
шин В. А., Злыднев Н. З. ; заявитель и патентообладатель 
Ставропольский научно-исследовательский институт жи-
вотноводства и кормопроизводства. – № 2000118684/13 ; 
заявл. 13.07.00 ; опубл. 20.02.02, Бюл. № 5. – 6 с.

577. Пат. 2233583 Российская Федерация, МПК7 А 01 К 1/00. 
Стог – укрытие для животных / соавт.: Милошенко В. В., 
Богатюк А. А., Доронин Б. А. ; заявитель и патенто-
обладатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2002122005/12 ; заявл. 
12.08.02 ; опубл.10.08.04, Бюл. № 22. – 6 с.

578. Пат. 2233596 Российская Федерация, МПК7 А 23 К 1/10. 
Способ получения белковой кормовой добавки из отходов 
шерстяной промышленности / соавт.: Исмаилов И. С., 
Шевцова Н. И., Лодыгин Д. Н. ; заявитель и патенто-
обладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет», ГНУ «Ставропольский научно-
исследовательский институт животноводства и кормопро-
изводства». – № 2002112153/13 ; заявл. 06.05.02 ; опубл. 
10.08.04, Бюл. № 22. – 8 с.

579. Пат. 2236452 Российская Федерация, МПК7 С 12 N 1/04, 
А 61 К 39/00, G 01 N25/14. Способ консервирования ма-
лых доз антигена в жидком азоте / соавт.: Позов С. А., 
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Орлова Н. Е. ; заявитель и патентообладатель Ставро-
польский государственный аграрный университет. – 
№ 2002121543/13 ; заявл. 05.08.02 ; опубл. 20.09.04, 
Бюл. № 26. – 6 с.

580. Пат. 2273149 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. 
Брикет для коров в засушливой и крайне засушливой зо-
нах / соавт.: Родин В. В., Водолазский М. Г., Грига Э. Н. ; 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставро-
польский государственный аграрный университет». – 
№ 2004128757/13 ; заявл. 28.09.04 ; опубл. 10.04.06, 
Бюл. № 10 (II ч.). – 6 с.

581. Пат. 2278528 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. 
Брикет для коров в зонах неустойчивого и достаточного 
увлажнения / соавт.: Родин В. В., Водолазский М. Г., 
Грига Э. Н. ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет». – № 2004128781/13 ; заявл. 28.09.04 ; опубл. 
27.06.06, Бюл. № 18 (II ч.). – 6 с.

582. Пат. 2283002 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. 
Брикет для овец в зонах неустойчивого и достаточного 
увлажнения / соавт.: Родин В. В., Водолазский М. Г., 
Дергунов А. А. ; заявитель и патентообладатель ФГОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет». – № 2004128756/13 ; заявл. 28.09.04 ; опубл. 
10.09.06, Бюл. № 25 (III ч.). – 6 с.

583. Пат. 2290829 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. 
Кормовая добавка для поросят-гипотрофиков / соавт.: Фи-
ленко В. Ф., Растоваров Е. И., Задорожная В. Н. ; заявитель 
и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2004129721/13 ; 
заявл. 13.10.04 ; опубл.10.01.07, Бюл. № 1. – 6 с.

584. Пат. 2290830 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. 
Корм для свиноматок / соавт.: Филенко В. Ф., Растова-
ров Е. И., Задорожная В. Н. ; заявитель и патентооблада-
тель ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет». – № 2004129889/13 ; заявл. 13.10.04 ; 
опубл. 10.01.07, Бюл. № 1. – 7 с.

585. Пат. 2294113 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14. 
Корм для свиноматок / соавт.: Филенко В. Ф., Задорож-
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ная В. Н., Растоваров Е. И., Кривенко А. А., Стародуб-
цева Г. П. ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет». – № 2005100448/13 ; заявл. 11.01.05 ; опубл. 
27.02.07, Бюл. № 6 (II ч.). – 5 с.

586. Пат. 2302744 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. 
Корм для коров / соавт.: Филенко В. Ф., Задорожная В. Н., 
Растоваров Е. И., Стародубцева Г. П. ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2005110454/13 ; заявл. 
11.04.05 ; опубл. 20.07.07, Бюл. № 20. – 5 с.

587. Пат. 2303989 Российская Федерация, МПК А 61 К 35/64. 
Способ получения фитобиостимулятора (ФБС) для ле-
чения и профилактики животных / соавт.: Позов С. А., 
Стаматов М. Г. ; заявитель и патентообладатель ФГОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет». – № 2006100846/13 ; заявл. 10.01.06 ; опубл. 
10.08.07, Бюл. № 22. – 8 с.

588. Пат. 2304776 Российская Федерация, МПК G 01 N 33/48. 
Способ окраски мазков крови / соавт.: Родин В. В., Ми-
хайленко В. В., Дергунов А. А. ; заявитель и патентоо-
бладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2005104872/15 ; заявл. 
22.02.05 ; опубл. 20.08.07, Бюл. № 23. – 6 с.

589. Пат. 2305233 Российская Федерация, МПК F 25 D 3/14. 
Портативный термостат для биологических исследо-
ваний / соавт.: Родин В. В., Михайленко В. В., Дергу-
нов А. А., Мельников М. А. ; заявитель и патентооблада-
тель ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет». – № 2006100847/09 ; заявл.10.01.06 ; 
опубл. 27.08.07, Бюл. № 24. – 7 с.

590. Пат. 2313952 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16. 
Кормовая добавка для поросят-гипотрофиков / соавт.: 
Филенко В. Ф., Задорожная В. Н., Растоваров Е. И., Кри-
венко А. А., Стародубцева Г. П. ; заявитель и патенто-
обладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2004138966/13 ; заявл. 
30.12.04 ; опубл. 10.01.08, Бюл. № 1. – 5 с.
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591. Пат. 2330412 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, 
С 1. Кормовая добавка для поросят-гипотрофиков / со-
авт.: Филенко В. Ф., Задорожная В. Н., Растоваров Е. И. ; 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставро-
польский государственный аграрный университет». – 
№ 2007100530/13 ; заявл. 09.01.2007 ; опубл. 10.08.08, 
Бюл. № 22 (III ч.). – 8 с.

592. Пат. 2332003 Российская Федерация, МПК А 01 D 87/00, 
С 1. Универсальное устройство резания рулонов и блочной 
выемки корма с погрузкой в измельчители / соавт.: Ор-
лянский А. В., Гальков В. Ю., Петенев А. Н. ; заявитель и 
патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2006142964/12 ; 
заявл. 04.12.06 ; опубл. 27.08.08, Бюл. № 24 (III ч.). – 9 с.

593. Пат. 2333664 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 61 К 35/74, С 1. Корм для свиноматок / соавт.: Филен-
ко В. Ф., Задорожная В. Н., Растоваров Е. И. ; заявитель и 
патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2007103777/13 ; 
заявл. 31.01.07 ; опубл. 20.09.08, Бюл. № 26 (III ч.). – 
6 с.

594. Пат. 2339227 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. 
Кормовая добавка для поросят-гипотрофиков с использо-
ванием стевии / соавт.: Филенко В. Ф., Задорожная В. Н., 
Растоваров Е. И., Стародубцева Г. П. ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2006114596/13 ; заявл. 
02.05.06 ; опубл. 27.11.08, Бюл. № 33 (II ч.). – 5 с.

595. Пат. 2339228 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. 
Кормовая смесь для поросят-гипотрофиков / соавт.: Фи-
ленко В. Ф., Задорожная В. Н., Растоваров Е. И., Старо-
дубцева Г. П. ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2007107168/13 ; опубл. 27.11.08, Бюл. № 33. – 
6 с.

596. Пат. 2342850 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добав-
ка для поросят подсосного периода / заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
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ный аграрный университет». – № 2007128364/13 ; заявл. 
23.07.07 ; опубл. 10.01.09, Бюл. № 1. – 8 с.

597. Пат. 2342851 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добав-
ка для поросят подсосного периода / заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2007130568/13 ; заявл. 
09.08.07 ; опубл. 10.01.09, Бюл. № 1. – 8 с.

598. Пат. 2342852 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, 
А 23 К 1/14, А 23 К 1/08. Кормовая добавка для поросят-
гипотрофиков / соавт.: Филенко В. Ф., Задорожная В. Н., 
Растоваров Е. И., Стародубцева Г. П. ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2007100418/13 ; заявл. 
09.01.07 ; опубл. 10.01.09, Бюл. № 1. – 8 с.

599. Пат. 2348172 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14. 
Кормовая добавка для ягнят / соавт.: Стародубцева Г. П., 
Задорожная В. Н., Матвеева Л. В. ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2007123946/13 ; заявл. 
25.06.07 ; опубл. 10.03.09, Бюл. № 7. – 6 c.

600. Пат. 2348174 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16. 
Кормовая добавка для поросят подсосного периода / 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Ставро-
польский государственный аграрный университет». – 
№ 2007129543 ; заявл. 01.08.07 ; опубл. 10.03.09, Бюл. 
№ 7. – 8 c.

601. Пат. 2360435 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. 
Корм для ягнят / соавт.: Стародубцева Г. П., Задорож-
ная В. Н., Матвеева Л. В. ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2007139659/13 ; заявл. 25.10.07 ; 
опубл. 10.07.09, Бюл. № 19 (II ч.). – 6 c.

602. Пат. 2360667 Российская Федерация, МПК А 61 К 31/00, 
А 61 Р 31/04. Антибактериальное лекарственное сред-
ство для лечения и профилактики желудочно-кишечных 
болезней животных / соавт.: Толоконников В. П., Лу-
цук С. Н., Захарова Н. С., Михалев С. Н. ; заявитель и па-
тентообладатель ООО Научно-производственное объеди-
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нение «ТТ 0609». – № 2006119042/13 ; заявл. 01.06.06 ; 
опубл. 10.07.09, Бюл. № 19 (II ч.). – 6 с.

603. Пат. 2367193 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически 
активная кормовая добавка для поросят / соавт.: Фи-
ленко В. Ф., Задорожная В. Н., Стародубцева Г. П. ; за-
явитель и патентообладатель ООО НПО «СТЕВИАНА». – 
№ 2007127513/13 ; заявл. 18.07.07 ; опубл. 20.09.09, 
Бюл. № 26 (II ч.). – 8 c.

604. Пат. 2376863 Российская Федерация, МПК А 23К 1/00, 
А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для овец / со-
авт.: Стародубцева Г. П., Филенко В. Ф., Скрипкин В. С., 
Матвеева Л. В., Задорожная В. Н. ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2007139660/13 ; заявл. 
25.10.07 ; опубл. 27.12.09, Бюл. № 36 (III ч.). – 10 c.

605. Пат. 2377865 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/16, А 23 К 1/175, А 61 К 35/74. Премикс для по-
росят в возрасте 2–4 месяцев / соавт.: Злыднев Н. З., Сва-
рич Д. А., Беленко С. А., Евлахов В. И. ; заявитель и патен-
тообладатель ООО НПО «Корм-С». – № 2007110338/13 ; 
заявл. 21.03.07 ; опубл. 10.01.10, Бюл. № 1. – 8 с.

606. Пат. 2385622 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/16, А 23 К 1/175. Биологически активная кор-
мовая добавка из вторичного молочного сырья для молод-
няка сельскохозяйственных животных / соавт.: Несте-
ренко П. Г., Огнева О. А. ; заявитель и патентообладатель 
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет». – № 2008123504/13 ; заявл. 09.06.08 ; 
опубл. 10.04.10, Бюл. № 10. – 9 с.

607. Пат. 2393716 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, 
А 23 К 1/16. Биологически активная кормовая смесь 
для поросят подсосного периода / соавт.: Филенко В. Ф., 
Стародубцева Г. П., Задорожная В. Н., Любая С. И. ; за-
явитель и патентообладатель ООО НПО «СТЕВИАНА». – 
№ 2007146863/13 ; заявл. 17.12.07 ; опубл. 10.07.10, 
Бюл. № 19. – 9 с.

608. Пат. 2393717 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, 
А 23 К 1/16. Биологически активная кормовая смесь 
для поросят подсосного периода / соавт.: Филенко В. Ф., 
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Стародубцева Г. П., Задорожная В. Н., Любая С. И ; за-
явитель и патентообладатель ООО НПО «СТЕВИАНА». – 
№ 2007149187/13 ; заявл. 29.12.07 ; опубл. 10.07.10, 
Бюл. № 19. – 9 с.

609. Пат. 2393718 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, 
А 23 К 1/16. Биологически активная кормовая смесь 
для поросят подсосного периода / соавт.: Филенко В. Ф., 
Стародубцева Г. П., Задорожная В. Н., Любая С. И. ; за-
явитель и патентообладатель ООО НПО «СТЕВИАНА». – 
№ 2007149188/13 ; заявл. 29.12.07 ; опубл. 10.07.10, 
Бюл. № 19. – 9 с.

610. Пат. 2402232 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная 
кормовая добавка для цыплят-бройлеров / соавт.: За-
дорожная В. Н., Любая С. И., Миронова О. П. ; заяви-
тель и патентообладатель ООО НПО «СТЕВИАНА». – 
№ 2008141570/13 ; заявл. 20.10.08 ; опубл. 27.10.10, 
Бюл. № 30. – 9 с.

611. Пат. 2413423 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/6. Кормовая добавка для цыплят-бройлеров / 
соавт.: Филенко В. Ф., Стародубцева Г. П., Задорож-
ная В. Н. ; заявитель и патентообладатель ООО НПО 
«Стевиана». – № 2008127029/13 ; заявл. 02.07.2008 ; 
опубл.10.03.2011, Бюл. № 7. – 8 с.

612. Пат. 2413426 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14, 
А 23 К 1/6. Кормовая добавка для цыплят-бройлеров / 
соавт.: Филенко В. Ф., Стародубцева Г. П., Задорож-
ная В. Н. ; заявитель и патентообладатель ООО НПО 
«Стевиана». – № 2008126839 ; заявл. 01.07.08 ; опубл. 
10.03.2011, Бюл. № 7. – 7 с.

613. Пат. 2420068 Российская Федерация, МПК А 21 D 2/36, 
А 21 D 8/02. Композиция для хлеба / соавт.: Стародубце-
ва Г. П., Любая С. И., Есаулко Н. А., Кривенко А. А., За-
дорожная В. Н. ; заявитель и патентообладатель ООО НПО 
«Экопродукт». – № 2010103204/13 ; заявл. 01.02.10 ; 
опубл. 10.06.11, Бюл. № 16. – 7 с.

614. Пат. 2420089 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, 
А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная кормо-
вая добавка для цыплят бройлеров / соавт.: Филенко В. Ф., 
Стародубцева Г. П., Задорожная В. Н. ; заявитель и патен-
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тообладатель ООО НПО «Стевиана». – № 2008137458/13 ; 
заявл. 18.09.08 ; опубл.10.06.11, Бюл. № 16. – 8 с.

615. Пат. 2454065 Российская Федерация, МПК А 01 G 1/00, 
А 01 G 9/00, А 01 G 9/24, А 01 G 27/00. Способ получе-
ния рассады стевии и индивидуальный вегетационный 
контейнер для его осуществления / соавт.: Стародуб-
цева Г. П., Кривенко А. А., Жабина В. И., Любая С. И., 
Винокуров В. И., Зыков В. Н. ; заявитель и патентоо-
бладатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет», ООО НПО «Стевиана». – 
№ 2010134741/13 ; заявл. 19.08.10 ; опубл. 27.06.12, 
Бюл. № 18. – 8 с.

616. Пат. 2467545 Российская Федерация, МПК А 01 С 1/00. 
Универсальная установка для предпосевной обработки 
семян / соавт.: Стародубцева Г. П., Рубцова Е. И., Ми-
шин Ю. Д., Захаров А. В., Хныкина А. Г. ; заявитель и па-
тентообладатель ООО НПО «Спектр». – № 2011108691/13 ; 
заявл. 10.03.11 ; опубл. 27.11.12, Бюл. № 33. – 10 с.

617. Пат. 2482691 Российская Федерация, МПК А 23 F 3/34, 
А 23 F 3/08. Способ производства чая из листьев стевии / 
соавт.: Стародубцева Г. П., Безгина Ю. А., Шаповален-
ко Т. Г., Любая С. И., Авилов С. В. ; заявитель и патенто-
обладатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2011144476/10 ; заявл. 
02.11.11 ; опубл. 27.05.13, Бюл. № 15. – 9 с.

618. Пат. 2497942 Российская Федерация, МПК C 12 G 3/06. 
Способ получения концентрата для производства алко-
гольной продукции / соавт.: Рындин А. В., Пчихаев Э. К., 
Стародубцева Г. П., Корзун Б. В., Любая С. И., Шапова-
ленко Т. Г. ; заявители и патентообладатели: ГНУ ВНИИ 
цветоводства и субтропических культур РАСХН ; ФГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет». – № 2012137328/10 ; заявл. 31.08.12 ; опубл. 
10.11.13, Бюл. № 31. – 4 с.

619. Пат. 2501284 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/08. 
Способ получения молочно-растительного напитка из 
травы стевии / соавт.: Сычева О. В., Стародубцева Г. П., 
Веселова М. В., Путрина А. Е. ; заявитель и патентообла-
датель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
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аграрный университет». – № 2012110714/10 ; заявл. 
20.03.12 ; опубл. 20.12.13, Бюл. № 35. – 11 с.

620. Пат. 2507857 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/28. 
Способ получения заменителя чая / соавт.: Рындин А. В., 
Пчихаев Э. К., Стародубцева Г. П., Корзун Б. В., Лю-
бая С. И., Шаповаленко Т. Г., Вавилова Л. В. ; заяви-
тель и патентообладатель ГНУ ВНИИ цветоводства и 
субтропических культур РАСХН ; ФГБОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный университет». – 
№ 2012137327/10 ; заявл. 31.08.12 ; опубл. 27.02.14, 
Бюл. № 6. – 5 с.

621. Пат. 2510995 Российская Федерация, МПК А 23 С 23/00. 
Способ получения молочно-растительного десерта на осно-
ве экстракта травы стевии / соавт.: Сычева О. В., Стародуб-
цева Г. П., Веселова М. В., Путрина А. Е. ; заявитель и па-
тентообладатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет». – № 2012145707/10 ; 
заявл. 25.10.12 ; опубл. 10.04.14, Бюл. № 10. – 9 с.

622. Пат. 2525714 Российская Федерация, МПК А 01 
К 67/02С, А 61 Д 19/04. Способ получения эмбрионов 
овец IN VITRO / соавт.: Криворучко А. Ю., Беляев В. А., 
Квочко А. Н., Шахова В. Н. ; заявитель и патентообла-
датель ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». – № 2013121616/10 ; заявл. 
07.05.2013 ; опубл. 20.08.2014, Бюл. № 23. – 19 с.

623. Пат. 2528721 Российская Федерация, МПК А 01 J 11/06. 
Устройство для фильтрации пищевых жидкостей, пре-
имущественно молока / соавт.: Доронин Б. А., Детисто-
ва О. И. ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет». – № 2013113493/13 ; заявл. 26.03.2013 ; опубл. 
20.09.2014, Бюл. № 26. – 6 с.

624. Пат. 2529718 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, 
А 23 К 1/00, А 23 К 1/14. Способ приготовления кормо-
вой добавки для поросят-гипотрофиков / соавт.: Филен-
ко В. Ф., Задорожная В. Н., Гузенко В. И., Стародубцева 
Г. П., Скрипкин В. С., Любая С. И. ; патентообладатель 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
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университет». – № 2013129202/13 ; заявл. 25.06.2013 ; 
опубл. 27.09.2014, Бюл. № 27. – 11 с.

625. Пат. 2529719 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, 
А 23 К 1/14, А23К 1/00. Способ приготовления кормовой 
смеси для поросят подсосного периода / соавт.: Филенко В. 
Ф., Задорожная В. Н., Гузенко В. И., Стародубцева Г. П., 
Скрипкин В. С., Любая С. И. ; патентообладатель ФГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет». – № 2013120897/13 ; заявл. 06.05.2013 ; опубл. 
27.09.2014, Бюл. № 27. – 11 с.

626. Пат. 2550879 Российская Федерация, МПК G 01 N 1/30, 
G 01 N 33/48. Способ окраски мазков крови для микро-
скопического определения структурной организации 
и фаз активности клеток / соавт.: Квочко А. Н., Воро-
нин М. А., Криворучко А. Ю., Копытко А. С., Некра-
сова И. И., Данников С. П., Хоришко П. А., Цыган-
ский Р. А., Матюта М. А., Скрипкин В. С., Сидельни-
ков А. И., Шаламова Е. В. ; патентообладатель ФГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет». – № 2014112496/05 ; заявл. 31.03.2014 ; 
опубл. 20.05.2015, Бюл. № 14. – 11 с.

627. Пат. 2551345 Российская Федерация, МПК А 61 
B 17/00, А 61 D 99/00. Хирургический способ доступа 
к почке у собак и кошек / соавт.: Квочко А. Н., Криво-
ручко А. Ю., Сидельников А. И., Воронин М. А., Хо-
ришко П. А., Данников С. П., Некрасова И. И., Шала-
мова Е. В., Арушанян А. Г., Скрипкин В. С., Писарен-
ко Н. А., Белугин Н. В. ; патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный универси-
тет». – № 2014112371/14 ; заявл. 31.03.2014 ; опубл. 
20.05.2015, Бюл. № 14. – 8 с.

628. Пат. на полезную модель 75534 Российская Федерация, 
МПК А 01 F 29/00,U 1. Устройство для разрезания ру-
лонов сенажа / соавт.: Орлянский А. В., Гальков В. Ю., 
Петенев А. Н., Орлянская И. А. ; заявитель и патенто-
обладатель ФГОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет». – № 2007101927/22 ; заявл. 
18.01.07 ; опубл. 20.08.08, Бюл. № 23 (IV ч.). – 1 с.



127

Учебно-методические работы. 1994–2000 годы

Учебно-методические работы

1994

629. Использование биологически активной кормовой добав-
ки ПВ-1 в кормлении овец : рекомендации. – Ставрополь, 
1994. – 8 с.

1995

630. Использование отходов молочной промышленности в ра-
ционах овец : рекомендации. – Ставрополь, 1995. – 15 с.

1999

631. Кормление свиней : метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, А. И. Молодых, М. А. Ткаченко [и др.]. – Ставрополь : 
СГСХА, 1999. – 34 с.

632. Методические рекомендации по приготовлению и ис-
пользованию бифидогенных кормовых добавок в кормле-
нии молодняка сельскохозяйственных животных и пти-
цы / соавт.: В. Ф. Филенко, М. Г. Чабаев. – Ставрополь : 
СГСХА, 1999. – 21 с.

633. Особенности комплектования средствами механизации 
региональных систем технологий и машин в агропромыш-
ленном комплексе на основе финансового лизинга : метод. 
рекомендации / соавт.: С. В. Цымбаленко, Т. Т. Цымба-
ленко. – Ставрополь : СГСХА, 1999. – 50 с.

634. Рекомендации по приготовлению и использованию в 
животноводстве соевого молока / соавт.: Н. З. Злыднев, 
В. Ф. Филенко, А. П. Марынич. – Ставрополь : СГСХА, 
1999. – 9 с.

2000

635. Математическая статистика : учеб. пособие / соавт.: 
А. В. Гладилин, Т. Т. Цымбаленко. – Ставрополь : СГСХА, 
2000. – 176 с.
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636. Методические указания для выполнения лаборатор-
ных работ по зоотехническому анализу кормов / соавт.: 
Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Ставро-
поль : СГСХА, 2000. – 25 с.

637. Методические указания при выполнении лаборатор-
ных работ по кормлению птицы / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Ставрополь : СГСХА, 
2000. – 37 с.

638. Программа зоотехнической практики и методические 
указания по оформлению отчета : учеб.-метод. разработ-
ка / соавт.: Н. З. Злыднев, В. А. Погодаев. – Ставрополь : 
СГСХА, 2000. – 18 с.

639. Программа производственной практики и методические 
указания по оформлению отчета / соавт.: Н. З. Злыднев, 
В. А. Погодаев. – Ставрополь : СГСХА, 2000. – 27 с.

640. Свиноводство. Племенная работа : науч.-практ. пособие. – 
Ставрополь : СГСХА, 2000. – 119 с.

2001

641. Земельные ресурсы Ставропольского края : учеб.-метод. 
указания / соавт.: В. П. Клюшин, А. С. Цыганков, 
В. Н. Чернышев ; СГСХА. – Ставрополь : Типогр. ПЦ «Па-
пирус», 2001. – 158 с.

642. Линейные балансовые модели в экономике : учеб.-метод. 
указания / соавт. И. М. Колесников ; СГСХА. – Ставро-
поль, 2001. – 46 с.

643. Применение ЭВМ в животноводстве : учеб.-метод. указа-
ния / соавт. И. М. Колесников ; СГСХА. – Ставрополь : 
СГСХА, 2001. – 62 с.

2002

644. Биологические основы полноценного питания высоко-
продуктивных животных : метод. указания и задания 
к лабораторным работам для студентов зооинженерно-
го факультета / соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, 
А. П. Марынич [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2002. – 
39 с.
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645. Ветеринарная экология : учеб. пособие / соавт.: А. Н. Ах-
мадеев, И. М. Колесников, В. Ф. Лысов [и др.]. – Москва : 
Колос, 2002. – 240 с.

646. Зоотехнический анализ кормов : метод. указания к ла-
бораторным занятиям для студентов специальностей 
«Зоотехния» и «Ветеринария» / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. И. Молодых, М. А. Ткаченко [и др.]. – Ставрополь : 
СтГАУ, 2002. – 27 с.

647. Математические методы и модели в экономике : учеб.-
метод. пособие / соавт. И. М. Колесников. – Ставрополь : 
СтГАУ, 2002. – 138 с.

648. Методические указания для выполнения лаборатор-
ных работ по зоотехническому анализу кормов / соавт.: 
Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Ставро-
поль : СтГАУ, 2002. – 15 с.

649. Методические указания к составлению курсовой работы 
по теме: «Кормление крупного рогатого скота» / соавт.: 
Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, А. П. Марынич [и др.]. – 
Ставрополь : СтГАУ, 2002. – 14 с.

650. Полноценное кормление животных : метод. указания и 
задания к лабораторным работам для студентов специ-
альностей «Зоотехния» и «Ветеринария» очной и заочной 
формы обучения / соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, 
А. П. Марынич [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2002. – 46 с.

2003

651. Активные методы в профессиональной подготов-
ке экономистов-менеджеров : учеб. пособие / соавт.: 
Н. В. Банникова, О. Г. Гаврилова, Т. Н. Костюченко 
[и др.]. – Ставрополь : Динамит, 2003. – 188 с.

652. Антикризисное управление: бухгалтерский учет и финан-
совый анализ : учеб. пособие / соавт.: Н. В. Банникова, 
А. В. Гвоздиков, Н. Ю. Ермакова [и др.]. – Ставрополь : 
Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 152 с.

653. Антикризисное управление: теория и практика : учеб. 
пособие / соавт.: Н. В. Банникова, Н. В. Вешкурцев, 
О. Г. Гаврилова [и др.]. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ 
«АГРУС», 2003. – 376 с.
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654. Земельный фонд Ставропольского края : учеб. пособие / 
соавт.: А. С. Цыганков, П. В. Клюшин. – Ставрополь : 
СтавНИИГиМ, 2003. – 59 с.

655. Компьютерный психолого-педагогический мониторинг в 
вузе : учеб. пособие / соавт.: Ю. А. Лобейко, С. И. Тарасо-
ва, А. Э. Зибер. – Москва : Народное образование, 2003. – 
252 с.

656. Лекции по кадастру и мониторингу земель : метод. ука-
зания / соавт.: А. С. Цыганков, П. В. Клюшин. – Ставро-
поль, 2003. – 72 с.

657. Нормы кормления и рационы для овец и коз / соавт.: 
B. Г. Двалишвили, Н. З. Злыднев // Нормы и рационы 
кормления сельскохозяйственных животных : справоч-
ное пособие / под ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисини-
на, В. В. Щеглова, Н. И. Клеменова. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва, 2003. – С. 195–240.

658. Общие принципы, положения и методы кадастровой и 
рыночной оценки земель поселений и сельскохозяйствен-
ного назначения : метод. указания / соавт.: В. С. Цховре-
бов, А. С. Цыганков, И. В. Каргалев. – Ставрополь : Изд-
во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 72 с.

659. Практикум по звероводству / соавт.: В. А. Погодаев, 
В. Ф. Филенко, Е. Н. Чернобай. – Ставрополь : Изд-во 
СтГАУ «АГРУС», 2003. – 64 с.

660. Практикум по предметно-ориентированным экономиче-
ским информационным системам : учеб. пособие / соавт.: 
В. П. Скороходова, О. А. Кудряшов. – Москва : Илекса ; 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – Ч. 2. – 
92 с.

661. Рекомендации по вопросу: фосфорное питание сельскохо-
зяйственных животных и птицы : учеб.-метод. пособие / 
соавт.: Н. З. Злыднев, Д. А. Сварич ; СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – 73 с.

662. Рекомендации по скармливанию дойным коровам про-
жаренной сои : метод. указания / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. П. Марынич, Д. А. Сварич, Н. С. Дорохин. – Ставро-
поль : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 11 с.

663. Система методов активного обучения в экономическом об-
разовании // Активные методы в профессиональной под-
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готовке экономистов-менеджеров : учеб. пособие. – Став-
рополь, 2003. – С. 8–18.

664. Справочник по охране труда в АПК : учеб. пособие. – Став-
рополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 204 с.

665. Справочный материал по государственной кадастровой 
оценке земель сельскохозяйственного назначения и по-
селений Ставропольского края / соавт.: В. П. Клюшин, 
А. С. Цыганков, В. Н. Чернышев, Н. Ф. Симбирев. – Став-
рополь : АГРУС, 2003. – 320 с.

666. Фосфорное питание сельскохозяйственных животных и 
птицы : науч.-практ. рекомендации / соавт.: Н. З. Злыд-
нев, Д. А. Сварич. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2003. – 73 с.

2004

667. Автоматизация анализа хозяйственной деятельности 
предприятия : практикум / соавт.: В. П. Чайка, О. А. Ку-
дряшов. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 
56 с.

668. Бифидогенные кормовые добавки в кормлении молодняка 
сельскохозяйственных животных и птицы : метод. ука-
зания / соавт.: В. Ф. Филенко, М. Г. Чабаев, А. Г. Храм-
цов. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 16 с.

669. Международные деловые переговоры : учеб. пособие / 
соавт.: И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова, А. П. Ново-
сельцева. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 
200 с.

670. Методика оценки риска предпринимательской деятель-
ности в АПК / соавт. А. Ф. Семенченко. – Ставрополь : 
Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 24 с.

671. Определение годовой потребности в кормах для крупного 
рогатого скота : метод. указания / соавт.: Н. З. Злыднев, 
Д. А. Сварич. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2004. – 16 с.

672. Промышленное скрещивание для получения помесных 
ягнят, забиваемых на мясо в год рождения : справочное 
пособие / соавт.: В. Ф. Филенко, В. С. Зарытовский. – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 48 с.
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673. Рекомендации по разработке пакета документов внутри-
хозяйственного кодекса сельскохозяйственной органи-
зации : в 4-х ч. Ч. 3 : Должностные инструкции : метод. 
пособие / соавт. О. Г. Гаврилова. – Ставрополь : Изд-во 
СтГАУ «АГРУС», 2004. – 80 с.

674. Рекомендации по эффективности использования паст-
бищных кормов тонкорунными овцами / соавт.: В. И. Гу-
зенко, И. Д. Кулик. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ, 2004. – 
18 с.

675. Экономическое обоснование результатов квалификацион-
ных работ и проектов по свиноводству : метод. указания / 
соавт.: В. Ф. Филенко, В. А. Погодаев, Т. А. Фатнева. – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 16 с.

676. Эктопаразиты животных : учеб. пособие / соавт.: В. П. То-
локонников, В. И. Заерко, И. О. Лысенко [и др.]. – Став-
рополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 372 с.

2005

677. Аппаратно-процессовое оснащение производства молоч-
ных продуктов : учеб. пособие / соавт.: В. А. Самойлов, 
П. Г. Нестеренко, М. А. Ткаченко, О. Ю. Толмачев. – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 456 с.

678. Европейский союз : учеб. пособие / соавт.: И. Н. Ляки-
шева, М. М. Ткаченко. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ 
«АГРУС», 2005. – 164 с.

679. Изучение и использование пищевого поведения овец для 
интенсификации отрасли : практикум / соавт.: В. Ф. Фи-
ленко, В. С. Зарытовский. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ 
«АГРУС», 2005. – 44 с.

680. Квалификационная работа : метод. указания / соавт.: 
И. И. Воронцов, Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко. – Ставро-
поль : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 24 с.

681. Кормление свиней : учеб. пособие / соавт.: В. Ф. Филенко, 
Н. З. Злыднев. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2005. – 216 с.

682. Международная торговля : учеб. пособие / соавт.: И. Н. Ля-
кишева, В. Л. Ерохин, А. П. Новосельцева, А. Н. Сиро-
тинский. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 
420 с.
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Учебно-методические работы. 2004–2005 годы

683. Международные деловые переговоры : учеб. пособие / со-
авт.: И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика ; Ставро-
поль : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 224 с. 

684. Научные исследования: понятийно-терминологическая 
специфика : справочное пособие / соавт.: С. Г. Светунь-
ков, Т. В. Хан, Е. Л. Тороповцев, А. В. Гладилин. – 
Санкт-Петербург : СПбГУЭФ ; Ставрополь : Изд-во СтГАУ 
«АГРУС», 2005. – 128 с.

685. Оборудование для производства молочных продуктов: 
справочник-каталог : учеб. пособие / соавт.: В. А. Самой-
лов, П. Г. Нестеренко, М. А. Ткаченко, О. Ю. Толмачев. – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 444 с.

686. Однотипное кормление крупного рогатого скота : науч.-
практ. рекомендации / соавт.: Н. З. Злыднев, Н. С. Доро-
хин, Д. А. Сварич. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2005. – 24 с.

687. Пища как экологический фактор : учеб. пособие / соавт.: 
В. П. Толоконников, И. О. Лысенко. – Ставрополь : Изд-
во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 184 с.

688. Планирование производства молока хозяйством и опре-
деление годовой потребности в кормах для крупного ро-
гатого скота : метод. указания / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. М. Андрушко. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2005. – 16 с.

689. Разработка плана улучшения финансового состояния 
сельскохозяйственного товаропроизводителя : метод. ре-
комендации / соавт.: Н. В. Тарасенко, Л. Ю. Питерская, 
И. В. Кащаев. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2005. – 56 с.

690. Технологии и технические средства в животноводстве : 
учеб. пособие / соавт.: И. В. Капустин, О. Г. Ангилеев, 
В. И. Гребенник. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2005. – 304 с.

691. Технология производства свинины на свиноводческом 
комплексе : метод. пособие / сост.: В. Ф. Филенко, 
В. А. Погодаев ; СтГАУ. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ 
«АГРУС», 2005. – 28 с.



134

Указатель трудов

692. Финансовое оздоровление сельскохозяйственного товаро-
производителя: теория, методика, практика : учеб. посо-
бие / соавт.: Н. В. Тарасенко, Л. Ю. Питерская, И. Н. Ля-
кишева [и др.]. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2005. – 268 с.

693. Фотопериодизм в размножении животных : лекция / со-
авт.: В. Ф. Филенко, М. А. Воронин, В. С. Зарытовский. – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 52 с.

2006

694. Введение в геоэкономику : учеб. пособие / соавт.: И. Н. Ля-
кишева, Г. Гер. Трип, С. А. Измалков, К. Ю. Михайло-
ва. – Ставрополь : Сервисшкола, 2006. – 248 с.

695. Высшее образование в ведущих странах мира : учеб. по-
собие / соавт.: И. Н. Лякишева, Р. Б. М. Хьюрни, Н. Н. 
Игнатова. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС» ; Сер-
висшкола, 2006. – 120 с.

696. Конструирование профессиональных (контрольных) те-
стов : метод. пособие / соавт.: М. А. Воронин, А. Н. Дро-
нова ; СтГАУ. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 
2006. – 76 с.

697. Кормопроизводство : учеб. пособие / соавт. М. Н. Худен-
ко. – Саратов, 2006.

698. Международная торговля : учеб. пособие / соавт.: 
И. Н. Лякишева, В. Л. Ерохин. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – Москва : Финансы и статистика ; Ставрополь : Изд-
во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 416 с.

699. Международный финансовый менеджмент : учеб. посо-
бие / соавт.: И. Н. Лякишева, Н. С. Дылева, G. Trip. – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС» ; Сервисшкола, 
2006. – 152 с.

700. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / соавт.: 
И. Н. Лякишева, Рон Бергевот, К. Ю. Михайлова. – Став-
рополь : Сервисшкола, 2006. – 192 с.

701. Методы химического анализа сырья и продуктов перера-
ботки : метод. указания / соавт.: Н. З. Злыднев, М. А. Тка-
ченко, В. П. Банов, А. М. Андрушко. – Ставрополь : Изд-
во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 104 с.



135

Учебно-методические работы. 2005–2007 годы

702. Сорные, лекарственные и ядовитые растения (альбом 
антропофитов) : учеб. пособие / соавт.: Г. Р. Дорожко, 
Ю. А. Дударь ; под ред. В. М. Пенчукова, А. И. Войсково-
го. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 264 с.

703. Финансы в вопросах и ответах : учеб. пособие / соавт.: 
А. В. Гвоздиков, И. А. Томилина, А. А. Гладилин [и др.]. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статисти-
ка ; Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 536 с.

704. Экологический менеджмент и экономика природных ре-
сурсов = Environmental Management and Economics of 
Natural Resources : учеб. пособие / соавт.: И. Н. Лякише-
ва, Ш. Дабберт, К. Липперт, Е. П. Волобуева ; СтГАУ. – 
Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 76 с.

705. Экономика международного туризма : учеб. пособие / со-
авт.: И. Н. Лякишева, G. Trip, M. Jacobs, Г. А. Айрапе-
тян. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС» ; Сервисшко-
ла, 2006. – 196 с.

706. Экономика регионов мира : учеб. пособие / соавт.: 
И. Н. Лякишева, Х. Сааткамп, В. Н. Суворов. – Ставро-
поль : Изд-во СтГАУ «АГРУС» ; Сервисшкола, 2006. – 
100 с.

2007

707. Бухгалтерский учет для зооинженеров : учеб. пособие для 
студентов по неэкономическим специальностям и направ-
лениям / соавт.: В. А. Пипко, А. В. Пипко. – Ставрополь : 
АГРУС, 2007. – 212 с.

708. Международные деловые переговоры : учеб. пособие / со-
авт.: И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика ; Ставро-
поль : АГРУС, 2007. – 224 с.

709. Международные деловые переговоры : учеб. пособие / 
соавт.: И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова, Г. А. Айра-
петян. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 
2007. – 304 с.

710. Организация непрерывного профессионального образова-
ния по системе техникум (колледж) – вуз : метод. рекомен-
дации / соавт.: М. А. Воронин, Т. Н. Розова, Е. В. Хохло-
ва, О. Н. Федиско. – Ставрополь : АГРУС, 2007. – 108 с.
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711. Практикум по экономике предприятия АПК : учеб.-метод. 
пособие / соавт.: Е. Н. Криулина, Н. В. Тарасенко. – Став-
рополь : СтавПресс, 2007. – 144 с.

712. Рекомендации по учету производства и калькулированию 
себестоимости сельскохозяйственной продукции в агро-
формированиях : рекомендации / соавт.: В. А. Пипко, 
Н. В. Кулиш, Е. И. Костюкова, Н. В. Любченко. – Ставро-
поль : АГРУС, 2007. – 224 с.

713. Экономико-математические методы и моделирование : 
метод. указания / соавт. И. М. Колесников. – Ставрополь : 
АГРУС, 2007. – 28 с.

714. Энергосберегающие, почвозащитные системы земледе-
лия Ставропольского края : рекомендации для руководи-
телей и специалистов агропромышленных объединений / 
соавт.: В. М. Пенчуков, В. К. Дридигер, А. Н. Абалдов 
[и др.] ; СтГАУ, СНИИСХ. – Ставрополь : АГРУС, 2007. – 
64 с.

 
2008

715. Выполнение дипломных работ : метод. указания / соавт.: 
Н. В. Лазарева, С. В. Динякова ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2008. – 40 с.

716. Контроль качества молока-сырья : практикум / соавт.: 
В. В. Милошенко, О. В. Сычева. – Ставрополь : АГРУС, 
2008. – 100 с.

717. Корма и кормление сельскохозяйственных животных : 
словарь-справочник / соавт.: Н. З. Злыднев, А. А. Дро-
воруб ; СтГАУ. – Москва : Колос ; Ставрополь : АГРУС, 
2008. – 224 с.

718. Кормление крупного рогатого скота : метод. указания / 
соавт.: Н. З. Злыднев, А. П. Марынич, Д. А. Сварич ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 16 с.

719. Международная торговля : учеб. пособие / соавт. : 
И. Н. Лякишева, В. Л. Ерохин. – 2-е изд. перераб. и доп. – 
Москва : Финансы и статистика ; Ставрополь : АГРУС, 
2008. – 416 с.

720. Международные деловые переговоры : учеб. пособие / со-
авт.: И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова. – 4-е изд., пе-
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Учебно-методические работы. 2007–2008 годы

рераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика ; Ставро-
поль : АГРУС, 2008. – 400 с.

721. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 
животных [Овцы и козы] : учеб.-метод. пособие / соавт.: 
В. Г. Двалишвили, Н. З. Злыднев ; СтГАУ. – Ставрополь : 
А. Смехнов, 2008. – 58 с.

722. Однотипное кормление крупного рогатого скота : учеб.-
метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыднев, Д. А. Сварич ; 
СтГАУ. – Ставрополь : А. Смехнов, 2008. – 27 с. 

723. Практикум по экономике предприятия АПК : учеб.-
метод. пособие / соавт.: Е. Н. Криулина, Н. В. Тарасенко ; 
СтГАУ. – Москва : Финансы и статистика ; Ставрополь : 
АГРУС, 2008. – 144 с. 

724. Преддипломная практика : метод. рекомендации / соавт.: 
Н. В. Лазарева, С. В. Динякова ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2008. – 24 с.

725. Применение компьютерных программ при планирова-
нии кормовой базы и полноценного питания животных : 
учеб.-метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыднев, Д. А. Сва-
рич, А. П. Марынич ; СтГАУ. – Ставрополь, 2008. – 23 c.

726. Профилактика и лечение бесплодия у высокопродук-
тивных импортных коров и телок в условиях их содер-
жания на молочных комплексах Ставропольского края : 
рекомендации / соавт.: В. Я. Никитин, В. В. Марченко, 
В. И. Свиридов [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 
40 с.

727. Рекомендации по профилактике и лечению бесплодия у 
высокопродуктивных импортных коров и телок / соавт.: 
В. Я. Никитин, В. В. Марченко В. И. Свиридов [и др.]. – 
Ставрополь : АГРУС, 2008. – 40 с.

728. Рекомендации по скармливанию дойным коровам прожа-
ренной сои : учеб.-метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. П. Марынич, Д. А. Сварич, Н. С. Дорохин ; СтГАУ. – 
Ставрополь, 2008. – 11 с.

729. Современные аспекты выращивания поросят раннего 
возраста : учеб. пособие. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 
124 с.

730. Социально-экономическое развитие муниципальных об-
разований аграрного региона : учеб. пособие / соавт.: 
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Указатель трудов

Н. В. Тарасенко, Е. Н. Криулина. – Ставрополь : АГРУС, 
2008. – 104 с.

731. Технология выращивания свиноматок для ремонта ма-
точного стада на крупных фермах : метод. рекомендации / 
соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров. – Ставрополь : 
АГРУС, 2008. – 12 с.

732. Фосфорное питание сельскохозяйственных животных 
и птицы : учеб.-метод. пособие / соавт.: Н. З. Злыднев, 
Д. А. Сварич ; СтГАУ. – Ставрополь : А. Смехнов, 2008. – 
73 с.

733. Экономика предприятия : методические указания по 
выполнению курсовой работы / соавт.: Н. В. Лазаре-
ва, О. А. Чередниченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2008. – 28 с.

2009

734. Использование сухого протеинового концентрата из сока 
зеленых растений в кормлении кур : практические реко-
мендации / соавт.: М. Ф. Зонов, М. Г. Чабаев. – Ставро-
поль : АГРУС, 2009. – 16 с.

735. Корма и кормление сельскохозяйственных животных : 
словарь-справочник / соавт.: Н. З. Злыднев, А. А. Дрово-
руб ; СтГАУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос ; 
Ставрополь : АГРУС, 2009. – 224 с.

736. Краткий курс лекций для студентов экономических спе-
циальностей всех форм обучения / соавт.: Н. В. Лазаре-
ва, О. А. Чередниченко. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. 
ЦНТИ, 2009. – 88 с.

737. Международный менеджмент : учеб. пособие / соавт.: 
И. Н. Лякишева, О. А. Миргородская. – Ставрополь : 
АГРУС, 2009. – 284 с.

738. Продуктивность коров при различных вариантах одно-
типного кормления : науч.-практ. рекомендации / соавт.: 
Н. З. Злыднев, В. К. Дридигер, А. П. Марынич, В. И. Ки-
риаков ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 54 с.

739. Свет в промышленном птицеводстве : практические реко-
мендации / соавт.: М. Ф. Зонов, А. М. Яковенко. – Ставро-
поль : АГРУС, 2009. – 64 с.
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Учебно-методические работы. 2008–2011 годы

740. Средства и методы диагностики и терапии внутрен-
них болезней животных : учеб.-метод. пособие / соавт.: 
В. А. Оробец, С. А. Позов, В. А. Беляев, Н. Е. Орлова ; 
СтГАУ. – Москва : Колос ; Ставрополь : АГРУС, 2009. – 
320 с.

741. Ценообразование : учеб.-метод. пособие для студентов 
экономических специальностей / соавт.: Н. В. Лазарева, 
Ю. В. Рыбасова, А. Я. Агаджанян ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2009. – 84 с.

742. Экономика предприятия : краткий курс лекций для сту-
дентов экономических специальностей всех форм обуче-
ния : учеб. пособие / соавт.: Н. В. Лазарева, О. А. Чередни-
ченко. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 2009. – 88 с.

2010

743. Практическое свиноведение : учеб. пособие / соавт.: 
В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров. – Ставрополь : АГРУС, 
2010. – 264 с.

744. Профилактика бесплодия у коров и телок, разводимых 
на животноводческих комплексах (фермах) беспривязно-
го содержания Ставропольского края : рекомендации для 
зооветспециалистов, студентов с.-х. вузов и средних с.-х. 
учебных заведений / соавт.: В. Я. Никитин, В. В. Чернов, 
В. В. Марченко [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 76 с.

745. Технологические рекомендации по кормлению и разве-
дению молочного скота на мегафермах Ставропольского 
края : науч.-практ. рекомендации / соавт.: Н. З. Злыднев, 
А. П. Марынич ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 
104 с.

746. Формирование генеалогической структуры стада свиней 
новой южной мясной (беконной) породы) : метод. рекомен-
дации / соавт.: В. Ф. Филенко, В. И. Комлацкий, Н. В. Ми-
хайлов [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 48 с.

2011

747. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости сту-
дентов для реализации многоуровневых образовательных 
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программ ВПО при компетентностном подходе [Элек-
тронный ресурс] : метод. рекомендации / соавт.: С. И. Та-
расова, С. В. Окрут, О. А. Чередниченко, Е. В. Долгих ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 68 с. – Режим до-
ступа: http://elib.stgau.ru/

748. Организация работы по охране труда в образователь-
ных учреждениях : практические рекомендации / соавт. 
А. Н. Четвериков ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 
416 с.

749. Перепрофилирование малых форм хозяйствования на 
альтернативные свиноводству виды животноводства 
[Электронный ресурс] : науч.-практ. рекомендации / со-
авт.: М. И. Селионова, О. Н. Кусакина, Н. Ю. Ермакова 
[и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 68 с. – Ре-
жим доступа: http://elib.stgau.ru/

750. Рекомендации по использованию энергосберегающего 
светодиодного освещения для промышленного птицевод-
ства / соавт.: М. Ф. Зонов, В. В. Самойленко ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2011. – 36 с.

751. Технологические аспекты в свиноводстве (расчеты техно-
логических параметров в промышленном свиноводстве) : 
метод. указания для студентов очной и заочной форм обу-
чения / соавт.: В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2011. – 60 с.

752. Технологические рекомендации по кормопроизводству и 
кормлению молочного скота на молочно-товарном ком-
плексе на 1200 коров [Электронный ресурс] : науч-практ. 
рекомендации / соавт.: Н. З. Злыднев, В. К. Дридигер, 
А. П. Марынич, А. А. Дроворуб ; СТГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2011. – 68 с. – Режим доступа: http://elib.stgau.
ru.

2012

753. Новое в кормлении животных : справочное пособие / со-
авт.: В. И. Фисинин, В. В. Калашников, И. Ф. Драганов 
[и др.] ; под общ. ред. В. И. Фисинина, В. В. Калашнико-
ва, И. Ф. Драганова, Х. А. Амерханова. – Москва : Изд-во 
РГАУ-МСХА, 2012. – 788 с.
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754. Планирование производства молока хозяйством и опреде-
ление годовой потребности в кормах для крупного рогато-
го скота : метод. указания по выполнению курсового про-
екта / соавт.: Н. З. Злыднев, А. А. Дроворуб ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2012. – 12 с.

755. Природоохранное регулирование и законодательство на 
сельских территориях : учеб. пособие / соавт.: В. Чере-
панов, Ян Шишко, И. Лысенко [и др.]. – Москва : Буки 
Веди, 2012. – 115 с. – Сер. модуль № 6 – СтГАУ. RUDECO. 
Переподготовка кадров в сфере развития сельских терри-
торий и экологии.

756. Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки мо-
лока: практикум : учеб. пособие / соавт.: И. В. Капустин, 
В. И. Будков, Д. И. Грицай. – Ставрополь : АГРУС, 2012. – 
300 с.

757. Шерстоведение : учебник / соавт. В. А. Мороз ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2012. – 496 с.

2013

758. Выполнение магистерской диссертации студентами на-
правления 111100.68 – Зоотехния [Электронный ресурс] : 
метод. указания / соавт.: Н. З. Злыднев, В. И. Гузенко, 
А. П. Марынич ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 
28 с. – Режим доступа: http://elib.stgau.ru/

759. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.02.2013). Ч. 1 : Федеральные законы Российской Фе-
дерации / соавт.: В. П. Толоконников. Ю. В. Дьяченко ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 344 с.

760. Теория, методика и практика оценки уровня и перспек-
тив социально-экономического развития сельских терри-
торий Ставропольского края: учеб.-практ. пособие / со-
авт.: Н. В. Тарасенко, Е. Н. Криулина, С. И. Луговской, 
Е. А. Шевченко ; под общ. ред. Н. В. Тарасенко ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2013. – 180 с. 

761. Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки моло-
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ка : учеб. пособие / соавт.: И. В. Капустин, В. И. Будков, 
Д. И. Грицай ; СтГАУ. – 2-е изд., стереотипное. – Санкт-
Петербург : Лань, 2013. – 304 с.

2014

762. Международные деловые переговоры : учеб. пособие / со-
авт.: И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова. – Москва : Фи-
нансы и статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2014. – 400 с.

763. Профилактика заболеваний молочной железы и репродук-
тивных органов крупного рогатого скота молочных пород 
при беспривязной системе содержания животных : учеб. 
пособие / соавт.: В. Я. Никитин, А. Н. Квочко, Н. В. Белу-
гин [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 104 с.

764. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014). Ч. 2 : Положения, постановления и прави-
ла / соавт.: С. Н. Луцук, В. П. Толоконников, Ю. В. Дья-
ченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 488 с.

765. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014). Ч. 3 : Санитарные и ветеринарные правила / 
соавт.: В. П. Толоконников, Ю. В. Дьяченко, С. Н. Лу-
цук ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 268 с.

766. Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014). Ч. 4 : Методические указания и инструкции / 
соавт.: В. П. Толоконников, Ю. В. Дьяченко, С. Н. Лу-
цук ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 300 с.

767. Экологическая безопасность и энергоустойчивое разви-
тие : учеб. пособие / соавт.: Н. И. Корнилов, И. О. Лы-
сенко, Н. Н. Васильева [и др.]. – Тамбов : Изд-во Перши-
на Р. В., 2014. – 239 с.
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Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 392 с.
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23. Финансово-экономические аспекты развития региона : сб. 
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2003. – Т. 3. – 376 с.

24. Финансово-экономические аспекты развития региона : сб. 
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Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 411 с.
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СтГАУ. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 
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37. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний сель-
скохозяйственных животных : сб. науч. тр. по материа-
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43. Тыл – фронту : сб. науч. тр. по материалам науч.-практ. 
конф., посвящ. 60-летию Победы советского народа в 
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зования. – 2005. – № 8–9. – С. 14–17.

34. Диплом для ректора : [дипломом за личный вклад в раз-
витие студенческого спорта на Ставрополье награжден 
ректор СтГАУ В. Трухачев] // Вечерний Ставрополь. – 
2005. – 17 мая. – С. 6.

35. Дорогой созидания : [об СтГАУ и В. И. Трухачеве] // Ставро-
польские губернские ведомости. – 2005. – 16 июля. – С. 3.

36. За высокие заслуги : [орденом Дружбы награжден ректор 
СтГАУ В. И. Трухачев] // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 
8 апреля. – С. 5.

37. Кого наградил президент : [орденом Дружбы – за заслу-
ги в области сельскохозяйственной науки и образования 
награжден ректор СтГАУ В. Трухачев] // Ставропольская 
правда. – 2005. – 29 марта. – С. 1.
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38. Кубок губернатора – за здоровый дух : [ректор вуза 
В. И. Трухачев награжден дипломом за личный вклад в 
развитие студенческого спорта] // Открытая газета. – 
2005. – 18–25 мая. – С. 10.

39. Мацур, М. Победа ректора : [В. И. Трухачев награжден 
дипломом «Лидеры в образовании – 2005»] / М. Мацур // 
Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 8 дека-
бря. – С. 1.

40. Мешкова, С. Университет и его ректор : [интервью с рек-
тором СтГАУ В. Трухачевым] / С. Мешкова // Стандарты 
и качество. – 2005. – № 7. – С. 106–109.

41. Награды – лучшим : [В. И. Трухачев награжден медалью 
«За доблестный труд» III степени] // Ставропольская 
правда. – 2005. – 12 августа. – С. 4.

42. Награды – ректорам : [о награждении В. И. Трухачева 
Золотой медалью Российского фонда мира] // Вечерний 
Ставрополь. – 2005. – 16 июля. – С. 2.

43. Не расстанусь с комсомолом : [В. И. Трухачев награжден 
дипломом «Признание» в знак общественного уважения 
и высокой оценки его вклада в развитие молодежной по-
литики на Ставрополье] // Ставропольские губернские 
ведомости. – 2005. – 1 ноября. – С. 2.

44. Орден вручил Президент : [о награждении В. И. Трухаче-
ва орденом Дружбы] // Ставропольская правда. – 2005. – 
27 июля. – С. 1.

45. Орден из рук Президента : [о награждении ректора СтГАУ 
В. И. Трухачева орденом Дружбы] // Ставропольские гу-
бернские ведомости. –2005. – 28 июля. – С. 1.

46. По международным стандартам : [о вручении ректору 
СтГАУ В. Трухачеву «Сертификата соответствия систе-
мы менеджмента качества международным стандартам – 
ИСО-9000»] // Ставропольская правда. – 2005. – 6 янва-
ря. – С. 1.

47. Прайсман, Л. Мечты, которые сбываются : [50-летний 
юбилей ректора СтГАУ В. И. Трухачева] / Л. Прайсман // 
Ставропольская правда. – 2005. – 16 июля. – С. 3.

48. Путь созидателя, реформатора и профессионала : [16 июля 
ректору СтГАУ В. И. Трухачеву исполняется 50 лет] // 
Вечерний Ставрополь. – 2005. – 16 июля. – С. 3.
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49. Ректор – лидер : [В. И. Трухачев одержал победу в кон-
курсе «Лидер в образовании-2005» в номинации «Высшее 
профессиональное образование»] // Вечерний Ставро-
поль. – 2005. – 8 декабря. – С. 2.

50. Ректор – созидатель // Ставропольская правда. – 2005. – 
20 апреля. – С. 3.

51. Розова, Т. Настоящий лидер ведет организацию к успеху 
личным примером / Т. Розова, Б. Хисаметдинов // Ставро-
польские губернские ведомости. – 2005. – 9 декабря. – С. 4.

52. Тен, Н. Трудно быть первым / Н. Тен, В. Ковин // Россий-
ская газета. – 2005. – 30 августа. – С. 6.

53. Тяжеловесы – 2004 : [рейтинг самых популярных людей 
Ставрополья] // Открытая газета. – 2005. – 19–26 янва-
ря. – С. 2.

54. Университет и его ректор // Стандарты и качество. – 
2005. – № 7. – С. 106–109.

55. Хисаметдинов, Б. За что благодарен президент? : [о на-
граждении Трухачева В. И. орденом Дружбы] / Б. Хи-
саметдинов // Аргументы и факты. Северный Кавказ. – 
2005. – № 31. – С. 2.

56. Хисаметдинов, Б. Орден Дружбы для ректора / Б. Хиса-
метдинов // Труд. Северный Кавказ. – 2005. – 28 июля. – 
С. 8–20.

57. Хисаметдинов, Б. СтГАУ: не останавливаемся на достиг-
нутом : [о награждении ректора вуза орденом Дружбы] / 
Б. Хисаметдинов // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 
28 июля. – С. 2.

2006

58. А лучшим – по трактору : [Трухачев В. И. принял участие 
в закрытии 38-го слета ученических бригад] // Ставро-
польская правда. – 2006. – 29 июня. – С. 1.

59. Быть совершенным – значит меняться часто : [интервью 
с ректором СтГАУ В. И. Трухачевым] // Высшая школа 
XXI века. – 2006. – № 6. – С. 60–63.

60. Вишневская, С. Заслуженно! : [ректор СтГАУ награжден 
орденом Петра Великого] / С. Вишневская // Открытая 
газета. – 2006. – С. 3.
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61. Давыдова, Э. Актер наградил ученого : [ректор СтГАУ 
В. И. Трухачев награжден медалью Петра Великого 
«За трудовую доблесть»] / Э. Давыдова // Открытая газе-
та. – 2006. – 15–22 ноября. – С. 15.

62. Корнеева, В. Верить жизни, верить себе : [штрихи к пор-
трету. Ректору СтГАУ В. И. Трухачеву удалось вывести 
свой вуз на передовые позиции не только в нашем крае, 
но и в России] / В. Корнеева // АгроStart. – 2006. – № 1. – 
С. 12–14.

63. Менеджер новой эпохи : [успешная деятельность СтГАУ 
под руководством В. И. Трухачева] // Вечерний Ставро-
поль. – 2006. – 23 декабря. – С. 2.

64. Михина, Е. Геном лидерства : [интервью с В. И. Трухаче-
вым] / Е. Михина // Мужской характер. – 2006. – № 10. – 
С. 24–29.

65. По делам и слова : [ректор СтГАУ награжден орденом Пе-
тра Великого] // Ставропольские губернские ведомости. – 
2006. – 27 декабря. – С. 2.

66. Победители Всероссийского конкурса «Лидер в образова-
нии» : [в номинации «Лидеры высшего профессионально-
го образования» – Трухачев В. И.] // Вестник образования 
России. – 2006. – № 1. – С. 75.

67. Сафарянц, И. Награды – лучшим! : [ректор СтГАУ Труха-
чев В. И. награжден дипломом лауреата премии Прави-
тельства РФ – 2005 в области качества] / И. Сафарянц // 
Вечерний Ставрополь. – 2006. – 20 июня. – С. 3.

68. Сафарянц, И. Качество – путь к успеху! : [руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образования 
В. Болотов вручил В. И. Трухачеву награду за победу 
СтГАУ во Всероссийском конкурсе «Системы обеспече-
ния качества подготовки специалистов»] / И. Сафарянц // 
Ставропольская правда. – 2006. – 13 июля. – С. 5.

69. Сафарянц, И. Открыт спорткомплекс : [в открытии 
комплекса принял участие ректор СтГАУ В. И. Труха-
чев] / И. Сафарянц // Ставропольская правда. – 2006. – 
13 мая. – С. 6.

70. Сафарянц, И. Премия Правительства РФ – лучшим! : 
[ректор СтГАУ В. И. Трухачев награжден дипломом лау-
реата премии Правительства РФ – 2005 в области каче-
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ства] / И. Сафарянц // Ставропольская правда. – 2006. – 
21 июня. – С. 2.

71. Слет ученических бригад : [участие в слете ректора 
В. И. Трухачева] // Вечерний Ставрополь. – 2006. – 
30 июня. – С. 1.

2007

72. Бакланова, Н. Хлеб – всему голова! : [ректор СтГАУ 
В. И. Трухачев удостоен награды «Герой труда Ставро-
полья»] / Н. Бакланова // Наше Ставрополье. – 2007. – 
13 ноября. – С. 1–2.

73. Высшее образование on-line : [интернет-конференция рек-
торов ведущих вузов ЮФО. Среди участников В. И. Труха-
чев] // Ставропольская правда. – 2007. – 31 июля. – С. 1.

74. Мирошник, А. Наш каравай достоин всяческих похвал! : 
[ректор В. Трухачев удостоен награды «Герой труда Став-
рополья»] / А. Мирошник // Аграрное Ставрополье. – 
2007. – 16 ноября. – С. 2.

75. От Российской академии сельскохозяйственных наук : 
[члены-корреспонденты : В. И. Трухачев …] // Сельская 
жизнь. – 2007. – 22–28 февраля. – С. 5.

2008

76. Адоньева, И. Сельскохозяйственная феерия : [ректор 
СтГАУ принял участие в открытии центра по продажам 
сельхозтехники] / И. Адоньева // Аграрное Ставропо-
лье. – 2008.– 24 июня. – С. 2.

77. Во главе Совета ректоров Ставрополья : [ректор СтГАУ из-
бран председателем Совета ректоров вузов Ставропольско-
го края] // Академия. – 2008. – № 33 (8 ноября). – С. 2.

78. Каждому по труду : [ректор СтГАУ В. Трухачев о новой 
системе оплаты труда] // Российская газета. – 2008. – 
2 октября. – С. 16.

79. Кудинова, И. Уроки в поле : [ректор Трухачев В. И. и 
министр образования края посетили опытную станцию 
СтГАУ в селе Нижняя Татарка] / И. Кудинова // Ставро-
польская правда. – 2008. – 7 июня. – С. 2.
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80. Мирошник, А. Что ждет АПК Ставрополья в будущем? : 
[ректор СтГАУ принял участие в экономической кон-
ференции] / А. Мирошник // Аграрное Ставрополье. – 
2008. – 1 апреля. – С. 3.

81. Назначения : [ректор СтГАУ В. Трухачев избран предсе-
дателем Совета ректоров вузов Ставропольского края] // 
Российская газета. – 2008. – 21 октября. – С. 11.

82. Национальная премия имени Петра Столыпина : [IX 
Торжественная церемония награждения лауреатов На-
циональной премии имени Петра Столыпина «Аграрная 
элита России» состоялась 20 ноября 2008 года в рамках 
международной специализированной выставки сельхоз-
техники «Агросалон». Премия вручена Трухачеву В. И. 
за подготовку кадров для сельского хозяйства] // http://
www.stolypin–premium.ru. – 2008. – 20 ноября.

83. Новый председатель : [ректор СтГАУ В. Трухачев избран 
председателем Совета ректоров вузов Ставропольского 
края] // Ставропольская правда. – 2008. – 15 октября. – С. 1.

84. Ордена, медали, звания : [ректору СтГАУ В. Трухачеву 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ»] // 
Ставропольская правда. – 2008. – 18 октября. – С. 1.

85. Скачки на Кубок ректора : [в СтГАУ прошел День Евро-
пы] // Академия. – 2008. – № 31 (25 октября). – С. 3.

86. Цели ректоров : [об очередном заседании Совета ректо-
ров вузов Ставрополья, которое провел ректор СтГАУ] // 
Ставропольская правда. – 2008. – 15 ноября. – С. 1.

2009

87. Взгляд в будущее : [участие ректора СтГАУ В. Трухачева 
в научно-практической конференции по вопросам реали-
зации молодежной политики на Ставрополье] // Ставро-
польская правда. – 2009. – 3 апреля. – С. 1.

88. Выборы состоялись : [выборы ректора в СтГАУ] // Ставро-
польская правда. – 2009. – 17 марта. – С. 1.

89. Высшая школа: стратегия и тактика – 2009 : [Совет рек-
торов вузов ЮФО. Участие ректора СтГАУ В. И. Трухаче-
ва] // Академия. – 2009. – № 9–10 (14 марта). – С. 6–7.
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90. Ковалевская, Л. Стучите в кабинеты. Министерские : 
[ректор СтГАУ выступил на заседании правительства по 
вопросам ЕГЭ и итогам приема в вузы] // Ставропольская 
правда. – 2009. – 23 октября. – С. 1.

91. Коллектив СтГАУ подтвердил доверие В. И. Трухачеву : 
[выборы ректора в СтГАУ] // Академия. – 2009. – № 9–10 
(14 марта). – С. 2.

92. Почетное звание – ректору : [В. И. Трухачеву присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации»] // Академия. – 2009. – № 12 (4 апре-
ля). – С. 3.

93. Прайсман, Л. На селе голод. Кадровый : [ректор СтГАУ 
рассказал на практической конференции о подготовке 
профессиональных кадров для АПК края] // Ставрополь-
ская правда. – 2009. – 24 октября. – С. 1.

94. Секачев, В. Надежная опора района : [ректор СтГАУ 
В. И. Трухачев в составе Совета руководителей Ленин-
ского района] // Вечерний Ставрополь. – 2009. – 4 сентя-
бря. – С. 5.

95. Ставропольский ГАУ – университет инновационного 
типа : [беседа с В. И. Трухачевым об СтГАУ] // Ученый 
совет. – 2009. – № 3 . – С. 44–50.

96. СтГАУ – студентам и сотрудникам : [ректор СтГАУ на-
звал мероприятия вуза по поддержке студентов и сотруд-
ников] // Академия. – 2009. – № 25 (12 сентября). – С. 5.

97. Трухачев – ректор СтГАУ : [выборы ректора в СтГАУ] // 
Вечерний Ставрополь. – 2009. – 17 марта. – С. 1.

2010

98. Владимирова, М. Журналисты заявили о своих предпо-
чтениях : [ректор СтГАУ В. И. Трухачев стал персоной 
года в номинации «Образование»] // Вечерний Ставро-
поль. – 2010. – 21 мая. – С. 1, 2.

99. Ильинов, И. ДОСААФ вышла на старт : [ректору СтГАУ 
В. Трухачеву вручили медаль Центрального совета ДО-
СААФ] // Ставропольская правда. – 2010. – 13 января. – 
С. 1.
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100. Прайсман, Л. «Двоечников» стало меньше : [ректор СтГАУ 
проанализировал результаты ЕГЭ-2010] / Л. Прайсман // 
Ставропольская правда. – 2010. – 10 сентября. – С. 1.

101. Терехов, М. Качество – путь к успеху : [интервью с 
В. И. Трухачевым о соответствии российского образо-
вания международным стандартам качества] / М. Тере-
хов // Вечерний Ставрополь. – 2010. – 3 ноября. – С. 13.

102. Увидеть Париж и вернуться : [об участии аспирантов 
и студентов СтГАУ 25–26 января 2010 г. в российско-
французском студенческом форуме в Париже во главе с 
ректором В. И. Трухачевым] // Ставропольские губерн-
ские ведомости. – 2010. – 27 января. – С. 2.

103. Филь, Ю. Четвертый бал четвертой власти : [ректор СтГАУ 
Трухачев В. И. стал персоной года в номинации «Образо-
вание»] // Ставропольская правда. – 2010. – 21 мая. – 
С. 1, 2.

2011

104. В обществе естественнонаучных родственников : [ректор 
СтГАУ Трухачев В. И. принял участие в работе ежегод-
ного собрания Европейской ассоциации университетов 
естественных наук] // Академия. – 2011. – 12 ноября 
(№ 34). – С. 3.

105. Варданян, Л. По законам народной дипломатии : [в Став-
рополе прошла международная научно-практическая 
конференция «Пути мирового взаимодействия в современ-
ном мире», приуроченная к 50-летию «Российского фон-
да мира». Работу Фонда по реализации общероссийских и 
гуманитарных программ, выступая на конференции, вы-
соко оценил ректор СтГАУ В. Трухачев] / Л. Варданян // 
Ставропольская правда. – 2011. – 8 июля. – С. 2.

106. Инноватор со студбилетом : [участие ректора СтГАУ в 
дискуссии «Сельская молодежь – будущее аграрной Рос-
сии»] // Открытая газета. – 2011. – 30 ноября – 7 дека-
бря. – С. 24.

107. Ларионова, Л. Разговор по существу : [в СтГАУ состоялось 
заседание Совета ректоров высших учебных заведений 
края, вел которое председатель Совета, ректор СтГАУ, 
член-корреспондент РАСХН В. И. Трухачев] / Л. Ларио-
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нова // Ставропольская правда. – 2011. – 12 ноября. – 
С. 1.

108. Лезвин, В. По пятиБАЛльной системе : [персоной года 
в номинации «Дух нации. Образование» назван Влади-
мир Трухачев, ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета ] / В. Левзина. – Ставропольская 
правда. – 2011. – 10 июня. – С. 1, 2.

109. О будущем аграрной России : [ректор СтГАУ, член-
корреспондент РАСХН, профессор В. Трухачев принял 
участие в дискуссии «Сельская молодежь – будущее 
аграрной России»] // Ставропольская правда. – 2011. – 
25 ноября. – С. 1.

110. От Российской академии сельскохозяйственных наук : 
[РАСХН сообщает имена кандидатов в действительные 
члены (академики) и члены-корреспонденты РАСХН. 
Ректор СтГАУ В. И. Трухачев – кандидат по зоотехнии] // 
Сельская жизнь. – 2011. – 8–14 декабря. – С. 3.

111. Правительство страны решает проблемы студенчества : 
[ректор СтГАУ В. Трухачев принял участие в совещании 
ректоров ведущих вузов России, которое состоялось во 
Владивостоке под председательством премьер-министра 
В. Путина] // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 17 сентя-
бря. – С. 2.

112. Прайсман, Л.   А лучшим – именные стипендии : [рек-
тор СтГАУ В. Трухачев принял участие в совещании 
ректоров ведущих вузов России, которое состоялось во 
Владивостоке под председательством премьер-министра 
В. Путина. Затем В. И. Трухачев побывал в Москве, где 
руководители крупнейших высших учебных заведений 
встретились с Президентом РФ Д. Медведевым и обсу-
дили социальное положение российских студентов] / 
Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2011. – 17 сен-
тября. – С. 3.

113. Прайсман, Л. Победителей – в вуз : [состоялось торже-
ственное закрытие 43-го краевого слета ученических про-
изводственных бригад. Ста выпускникам средних школ – 
участникам УПБ, отличившимся на слете, предоставлено 
право льготного поступления в СтГАУ. Победителям в 
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личном зачете приглашения вручал ректор В. Труха-
чев] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2011. – 
1 июля. – С. 1.

114. Ректоры вузов края обсудили проблемы студенчества : [со-
стоялось заседание Совета ректоров высших учебных за-
ведений края под руководством ректора СтГАУ В. И. Тру-
хачева] // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 15 ноября. – 
С. 2.

115. С заботой о молодых : [о заседании Совета ректоров выс-
ших учебных заведений края] // Открытая газета. – 
2011. – 16–23 ноября. – С. 3.

116. Сергушина, Г. Федеральный университет СКФО – это 
10 новых институтов : [в рабочую группу по подготов-
ке концепции нового федерального вуза от Ставрополья 
вошли: губернатор края В. Гаевский, заместитель предсе-
дателя краевого правительства В. Балдицын, ректор Сев-
КавГТУ Б. Синельников и ректор СтГАУ В. Трухачев] / 
Г. Сергушина // Ставропольские губернские ведомости. – 
2011. – 3 августа. – С. 6.

117. Смирнова, А.  В честь двух юбилеев : [прошел V Бал став-
ропольской прессы, в ходе которого персоной года в номи-
нации «Дух нации. Образование» назван В. Трухачев] / 
А. Смирнова// Вечерний Ставрополь. – 2011. – 10 июня. – 
С. 1.

118. Ученое звание профессора по кафедре получили : [ректор 
СтГАУ В. И. Трухачев – кафедра экономики предприятия 
и бизнес-технологий в агропромышленном комплексе] // 
Академия. – 2011. – 3 декабря (№ 37). – С. 2.

2012

119. Васильева, Ю. Необходима адаптация первокурсников : 
[в СтГАУ прошло заседание Совета ректоров вузов края, 
где обсуждались проблемы межэтнических отношений 
среди студентов и их социокультурной адаптации] // 
Ставропольская правда. – 2012. – 8 февраля. – С. 3.

120. Викторова, Е. Успешная модель : [Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет второй раз стал по-
бедителем конкурса на соискание премии Правительства 
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РФ в области качества] / Е. Викторова // Российская газе-
та. – 2012. – 31 октября. – С. 34.

121. Государственная награда вузу : [в Доме Правительства 
Российской Федерации прошла пятнадцатая церемония 
вручения правительственных премий в области качества. 
В числе восьми лауреатов этой престижной награды – 
Ставропольский государственный аграрный универси-
тет] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 9 ноября. – С. 2.

122. Дворец встречает лучших выпускников : [в Ставрополь-
ском Дворце детского творчества впервые проходит тор-
жественное мероприятие краевого значения «Лучший 
выпускник – 2012». Приветствовать и поздравлять участ-
ников торжества будет ректор СтГАУ В. И. Трухачев] // 
Вечерний Ставрополь. – 2012. – 21 июня. – С. 3.

123. Лукьянова, В. На благо Отечества : [премьер-министр 
России Д. А. Медведев вручил ректору СтГАУ В. И. Тру-
хачеву диплом и награду лауреата премии Правительства 
РФ 2011 года в области качества, которых вуз удостоен за 
достижение значительных результатов по всем направле-
ниям деятельности и внедрение высокоэффективных ме-
тодов менеджмента качества] / В. Лукьянова // Петров-
ские вести. – 2012. – 7 ноября. – С. 1.

124. Награда для Аграрного университета : [в Доме Прави-
тельства РФ состоялась 15 церемония вручения прави-
тельственных премий в области качества 2011 г. СтГАУ – 
единственное высшее образовательное учреждение в Рос-
сии среди лауреатов правительственной премии в области 
качества. Диплом и награду ректору СтГАУ В. Трухачеву 
вручил премьер-министр России Д. Медведев] // Ставро-
польские губернские ведомости. – 2012. – 14 ноября. – 
С. 6.

125. Николаев, В. День рождения у «ленинцев» : [в честь 50-й 
годовщины образования в Ставрополе Ленинского райо-
на состоялось торжественное открытие Доски почета. 
Ректор СтГАУ В. И. Трухачев удостоен почетного дипло-
ма Ленинского района] / В. Николаев // Ставропольская 
правда. – 2012. – 8 сентября. – С. 1.

126. Новикова, Н. Готовы к новым свершениям : [ректо-
ру СтГАУ В. Трухачеву в Брюсселе (Бельгия) вручена 
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международная премия «International Diamond Prize for 
Excellence in Quality» за достижение вузом значитель-
ных результатов в области качества продукции и услуг] / 
Н. Новикова // Ставропольская правда. – 2012. – 15 дека-
бря. – С. 1.

127. Премия качества вручена СтГАУ : [в Доме Правительства 
РФ состоялась 15 церемония вручения правительствен-
ных премий в области качества 2011 г. Диплом и награ-
ду ректору СтГАУ В. Трухачеву вручил премьер-министр 
России Д. Медведев] // Академия. – 2012. – 27 октября 
(№ 32). – С. 3.

128. Ректоры: студенты не должны томиться в очереди к вра-
чу : [в СтГАУ прошло заседание Совета ректоров вузов 
края] // Академия. – 2012. – 22 октября (№ 29). – С. 3.

129. Ставропольский аграрный университет оценил Старый 
Свет : [ректору СтГАУ В. Трухачеву в Брюсселе (Бельгия) 
вручена международная премия «International Diamond 
Prize for Excellence in Quality» за достижение вузом зна-
чительных результатов в области качества продукции и 
услуг] // Комсомольская правда. – 2012. – 11 декабря. – 
С. 1.

130. Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет : [журнал «Управление качеством» представля-
ет лауреатов премии Правительства в области качества 
2011 года. В статье рассказывается об СтГАУ и его рек-
торе В. И. Трухачеве] // Управление качеством. – 2012. – 
№ 10. – С. 7–16.

131. Стремление к совершенству – новый образ поведения 
молодежи : [ректору СтГАУ В. Трухачеву в Брюсселе 
(Бельгия) вручена международная премия «International 
Diamond Prize for Excellence in Quality» за достижение 
вузом значительных результатов в области качества про-
дукции и услуг] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 11 де-
кабря. – С. 1.

132. Философия успеха : [Ставропольскому государственному 
аграрному университету вручены награды премии Прави-
тельства РФ 2011 года в области качества] // Ставрополь-
ская правда. – 2012. – 3 ноября. – С. 1, 2.
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133. Аграрный университет – территория будущего : [интер-
вью с В. И. Трухачевым о подготовке кадров для сельско-
го хозяйства] // Искра. – 2013. – 17 июля. – С. 3.

134. Акулова, Е. Фундамент будущего успеха : [ректор СтГАУ 
рассказал об адресной подготовке специалистов и строи-
тельстве новых объектов в вузе] / Е. Акулова // Ставро-
польский бизнес. – 2013. – 15 апреля (№ 13). – С. 3.

135. Александрова, В. Бал журналистов в камерном настрое : 
[шестой бал ставропольской прессы прошел в СтГАУ. 
В. И. Трухачеву вручен почетный знак «Признание 
прессы» / В. Александрова // Ставропольская правда. – 
2013. – 21 июня. – С. 1, 3.

136. Альма-матер профессионал : [интервью с В. И. Трухаче-
вым о вузе, науке, ЕГЭ] // Звезда Прикубанья. – 2013. – 
17 июля. – С. 3.

137. В. И. Трухачев: «Для меня университет – это сочетание 
огромной внутренней энергии, инициативы и свободы» 
[В. И. Трухачев о стратегии обучения специалистов для 
сельского хозяйства, задачах, стоящих перед университе-
том, трудоустройстве выпускников, поддержке молодых 
ученых] // Наша жизнь. – 2013. – 16 июля. – С. 7–8 ; При-
зыв. – 2013. – 17 июля. – С. 3.

138. Владимир Трухачев: «Нужно каждый день улучшать на-
стоящее, и Россия станет другой!» : [интервью с ректором 
СтГАУ о Европейском конкурсе «Награда в области совер-
шенства – 2013» (EFQM «Excellence Award – 2013»)] // 
Вечерний Ставрополь. – 2013. – 12 ноября. – С. 2.

139. Владимир Трухачев: «Современный специалист должен 
одинаково хорошо владеть и теорией, и практикой» : 
[В. И. Трухачев о стратегии обучения специалистов для 
сельского хозяйства, задачах, стоящих перед универ-
ситетом, трудоустройстве выпускников, о связи науки с 
местными сельхозпроизводителями] // Приманычские 
степи. – 2013. – 17 июля. – С. 4–5.

140. Владимир Трухачев: «Я горжусь нашими выпускника-
ми» : [В. И. Трухачев о стратегии обучения специалистов 
для сельского хозяйства, трудоустройстве выпускников, 
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инновациях, международных программах и многом дру-
гом] // Левокумье. – 2013. – 17 июля. – С. 4–5.

141. Владимир Трухачев: Уверенность в собственных силах 
и уверенность в завтрашнем дне – наши главные дости-
жения в области качества : [интервью с ректором Ставро-
польского государственного аграрного университета о Ев-
ропейском конкурсе «Награда в области совершенства – 
2013» (EFQM «Excellence Award – 2013»)] // Ставрополь-
ская правда. – 2013. – 12 ноября. – С. 2.

142. Высшая школа для регионов. Интервью ректора Став-
ропольского государственного аграрного университета, 
члена-корреспондента РАСХН, профессора В. И. Труха-
чева // Георгиевские известия. – 2013. – 17 июля. – С. 6.

143. Гадицкая, С. С гордостью за достигнутые результаты : 
[В. И. Трухачев о вузе, науке, ЕГЭ] / С. Гадицкая // Впе-
ред. – 2013. – 17 июля. – С. 1–4.

144. Где учат трудиться и побеждать : [ректор СтГАУ В. И. Тру-
хачев рассказал об успехах вуза и о том, какой вклад внес 
вуз в жизнь Юга России и всей страны в 2013 году] // 
Аргументы и факты. Северный Кавказ. – 2013. – № 51. – 
С. 16–17.

145. Главное – наши выпускники востребованы : [интервью с 
В. И. Трухачевым] // Александровская жизнь. – 2013. – 
17 июля. – С. 4.

146. Готовить профессионалов : [интервью с В. И. Трухаче-
вым] // Вестник Прикумья. – 2013. – 17 июля. – С. 5.

147. Загайнов, А. Из Сорбонны в Ставрополь : [СтГАУ встретил 
огонь XXVII Всемирной универсиады] / А. Загайнов // 
Ставропольская правда. – 2013. – 24 мая. – С. 1.

148. Интервью ректора Ставропольского государственного 
аграрного университета, члена-корреспондента РАСХН, 
профессора В. И. Трухачева // Голос времени. – 2013. – 
17 июля. – С. 4–6.

149. Интервью с ректором Ставропольского государствен-
ного аграрного университета, членом-корреспондентом 
РАСХН, профессором В. И. Трухачевым // Сельская 
новь. – 2013. – 17 июля. – С. 2.

150. Ковалевская, Л. Шаг влево, шаг вправо... : [ректор СтГАУ 
Трухачев В. И. принял участие в круглом столе, где обсуж-
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дались вопросы земельного контроля] / Л. Ковалевская // 
Ставропольская правда. – 2013. – 27 февраля. – С. 2.

151. Ларионова, Л. Молодежь нуждается в поддержке : 
[в СтГАУ состоялось расширенное заседание Совета ректо-
ров вузов Ставрополья. Обсуждались формы и методы ра-
боты со студенческой молодежью по гармонизации меж-
национальных отношений в высших учебных заведениях 
края. Ректор СтГАУ В. И. Трухачев отметил важность 
обсуждаемой темы. Он рассказал об опыте гармониза-
ции межнациональных отношений в агроуниверситете] / 
Л. Ларионова // Ставропольская правда. – 2013. – 20 фев-
раля. – С. 1.

152. Молодежь – наша опора и защита : [пресс-конференция 
ректора СтГАУ, профессора В. И. Трухачева] // Степные 
зори. – 2013. – 17 июля. – С. 3.

153. О внесении изменений в состав комиссии по присвое-
нию звания Почетного гражданина города Ставрополя, 
созданной постановлением главы города Ставрополя от 
31 августа 2011 г. № 29-п «О создании комиссии по при-
своению звания Почетного гражданина города Ставропо-
ля» : постановление главы города Ставрополя от 02 сентя-
бря 2013 г. № 59 [ректор СтГАУ В. И. Трухачев вошел в 
состав комиссии] // Вечерний Ставрополь. – 2013. – 6 сен-
тября. – С. 7.

154. Ответы к интервью ректора Ставропольского государственно-
го аграрного университета, члена-корреспондента РАСХН, 
профессора В. И. Трухачева // Заря. – 2013. – 17 июля. – 
С. 3 ; Петровские вести. – 2013. – 17 июля. – С. 2.

155. Ставропольский государственный аграрный универси-
тет – лучший инновационный вуз в стране : [интервью с 
В. И. Трухачевым о вузе, науке, ЕГЭ] // Степной маяк. – 
2013. – 17 июля. – С. 4–5.

156. Стрыжкова, И. В новый год – к новым победам! : [интер-
вью с ректором Ставропольского государственного аграр-
ного университета о достижениях вуза и планах на 2014 
год] / И. Стрыжкова // Кавказская здравница. – 2013. – 
28 декабря. – С. 1, 2, 8.

157. Твой старт – в Аграрном! : [о выдающихся успехах 
СтГАУ, наградах, специальностях, спортивной и научно-
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исследовательской деятельности вуза] // Ставропольская 
правда. – 2013. – 28 мая. – С. 3.

158. Трухачев, В. И. Аграрный – совершенный! : [интервью 
с ректором Ставропольского государственного аграрно-
го университета о Европейском конкурсе «Награда в об-
ласти совершенства – 2013» (EFQM «Excellence Award – 
2013»)] / В. И. Трухачев ; бесед. К. Сочилов // Ставро-
польский репортер. – 2013. – 5 ноября. – С. 9.

159. У аграрного вуза стабильное настоящее и перспективное 
будущее : [пресс-конференция ректора СтГАУ, профессо-
ра В. И. Трухачева] // Благодарненские вести. – 2013. – 
17 июля. – С. 4–5.

160. Фиолетов, С. Долой несуразицу! : [ректор СтГАУ В. И. Тру-
хачев принял участие в первом плановом заседании Сове-
та ректоров вузов Северо-Кавказского федерального окру-
га, где решались вопросы образовательной политики] / 
С. Фиолетов // Поиск. – 2013. – 3 мая. – С. 8.

161. Цель – качественное образование : [В. И. Трухачев о 
вузе, науке, ЕГЭ и многом другом] // Рассвет. – 2013. – 
17 июля. – С. 3.

2014

162. Александрова, Н. Награды для тружеников : [звание «По-
четный гражданин Ставропольского края» присвоено рек-
тору СтГАУ В. И. Трухачеву] / Н. Александрова // Став-
ропольские губернские ведомости. – 2014. – 18 июня. – 
С. 3.

163. Владимир Трухачев: «По-другому нельзя!» : [интервью с 
В. И. Трухачевым] // Pro. – 2014. – № 3. – С. 23–26.

164. Второй в эстафете – В. И. Трухачев : [В. И. Трухачев при-
нял участие в эстафете олимпийского огня в Ставропо-
ле] // Петровские вести. – 2014. – 1 февраля. – С. 1.

165. Газарян, А. Подарок для депутата : [студенты педагогиче-
ского колледжа поздравили В. И. Трухачева с присвоени-
ем высокого звания почетного гражданина Ставрополь-
ского края] / А. Газарян // Петровские вести. – 2014. – 
16 апреля. – С. 1.



179

Материалы о жизни и деятельности... 2013–2014 годы

166. Колесников, В. А как иначе : [о ректоре СтГАУ – В. И. Тру-
хачеве] / В. Колесников // Экспертиза успеха. – 2014. – 
№ 29. – С. 1–7.

167. Кузница сельскохозяйственных кадров для всей страны : 
[итоги деятельности СтГАУ в 2014 году подводит ректор, 
член-корреспондент РАН В. И. Трухачев] // Аккредита-
ция в образовании. – 2014. – № 8 (76). – С. 26–29.

168. Ларионова, Л. Гран-при аграрного вуза : [ректору 
СтГАУ В. Трухачеву вручена награда за победу, одер-
жанную вузом во Всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности»] / 
Л. Ларионова // Ставропольская правда. – 2014. – 
19 сентября. – С. 3.

169. Лидер новой формации : [28 марта 2014 г. В. Владимиров 
подписал постановление о присвоении В. И. Трухачеву 
звания «Почетный гражданин Ставропольского края». 
Интервью с В. И. Трухачевым] // Ставропольская прав-
да. – 2014. – 1 апреля. – С. 1–3.

170. Наш депутат – почетный гражданин края : [В. И. Тру-
хачеву присвоено звание «Почетный гражданин Ставро-
польского края»] // Петровские вести. – 2014. – 5 апре-
ля. – С. 1.

171. О согласовании кандидатуры Трухачева В. И. на при-
своение звания «Почетный гражданин Ставропольского 
края» : постановление Думы Ставропольского края от 
27 марта 2014 г. № 1282-V // Ставропольская правда. – 
2014. – 29 марта. – С. 5.

172. Осипова, О. Четвертая пятилетка : [3 марта 2014 г. 
В. И. Трухачев переизбран на должность ректора вуза] / 
О. Осипова // Ставропольский репортер. – 2014. – 4 мар-
та. – С. 9.

173. Погорелова, И. Почетный избранник малой родины : [рек-
тор СтГАУ Владимир Трухачев удостоен высшей награды 
Ставропольского края] / И. Погорелова // Аграрное Став-
рополье. – 2014. – № 20–21 (19 июня). – С. 1.

174. Трудно – не означает невозможно! : [интервью с В. И. Тру-
хачевым] // АгроStart. – 2014. – Вып. 3(38). – С. 9–15.

175. Тарновская, Н. За отличную работу : [звание «Почетный 
гражданин Ставропольского края» присвоено ректору 
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СтГАУ В. И. Трухачеву] / Н. Тарновская // Ставрополь-
ская правда. – 2014. – 17 июня. – С. 1.

176. Фролов, А. День рождения района : [в день рождения Ле-
нинского района дипломами награждались лучшие в сво-
их профессиях, в их числе ректор СтГАУ В. И. Трухачев] / 
А. Фролов // Ставропольская правда. – 2014. – 9 сентя-
бря. – С. 1.

177. Чаблин, А. Инновационный рывок : [3 марта 2014 г. 
В. И. Трухачев переизбран на должность ректора вуза] / 
А. Чаблин // Открытая газета. – 2014. – 5–12 марта. – С. 9.

178. Чернова, Т. Братство верных людей : [Почетным нагруд-
ным знаком «За активную работу в студенческих от-
рядах» отметили 17 человек. Среди них ректор СтГАУ, 
депутат Думы Ставропольского края В. И. Трухачев] / 
Т. Чернова // Ставропольская правда. – 2014. – 19 дека-
бря. – С. 3.

179. Якович, С. Спортивная слава края : [в СтГАУ прошло 
очередное заседание коллегии Министерства физической 
культуры и спорта края. И. Лавров и В. Трухачев награди-
ли ряд работников отрасли за заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта и многолетнюю и добросовестную 
работу] / С. Якович // Ставропольская правда. – 2014. – 
27 сентября. – С. 3.

2015

180. Дорогие ветераны! : [ректор СтГАУ В. И. Трухачев по-
здравляет ветеранов с 70-летием Победы] // Вечерний 
Ставрополь. – 2015. – 7 мая (№ 80). – С. 2.

181. Заслуженное признание : [В. И. Трухачев награжден По-
четной грамотой Президента Российской Федерации] // 
Аграрное Ставрополье. – 2015. – 15 июня. – С. 1.

182. Осипова, О. Почетная грамота Президента : [распоряже-
нием Президента РФ В. В. Путина за достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю добросовестную работу и 
активную общественную деятельность В. И. Трухачев 
награжден Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации] / О. Осипова // Ставропольская правда. – 
2015. – 28 февраля. – С. 1.
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183. Почетная грамота от Путина  : [В. И. Трухачев награж-
ден Почетной грамотой Президента Российской Федера-
ции] // Петровские вести. – 2015. – 4 марта. – С. 1.

184. Ректор СтГАУ награжден Почетной грамотой Президен-
та России : [распоряжением Президента РФ В. В. Путина 
за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо-
вестную работу и активную общественную деятельность 
В. И. Трухачев награжден Почетной грамотой Президен-
та Российской Федерации] // Вечерний Ставрополь. – 
2015. – 27 февраля (№ 34). – С. 2.

185. Союзники следствия и защитники граждан : [В. И. Тру-
хачев избран председателем Общественного совета при 
краевом следственном управлении] // Кавказская здрав-
ница. – 2015. – 20 июня. – С. 1, 6.

186. Удостоены наград в 2014 : [из доклада министра сельского 
хозяйства Ставропольского края А. В. Мартычева на кра-
евой конференции аграриев. В. И. Трухачеву присвоено 
звание «Почетный гражданин Ставропольского края»] // 
Деловой вестник АПК Ставропольский край. – 2015. – 
№ 4. – С. 40–41.

187. Фиолетов, С. Разговор по душам : [в Ставропольском го-
сударственном аграрном университете родилась новая 
традиция – встречи ректора вуза Владимира Трухачева 
со студентами. Первая собрала 100 лучших выпускников 
вуза этого года, которые в течение нескольких часов раз-
говаривали с ректором, что называется, «по душам».] / 
С. Фиолетов // Поиск. – 2015. – 20 мая. – С. 6.
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2008

1. Дубило, В. Доверие – значит ответственность : [об уча-
стии В. И. Трухачева в выборах депутатов государствен-
ной Думы и Президента] / В. Дубило // Вечерний Ставро-
поль. – 2008. – 8 апреля. – С. 3.

2009

2. Лебедев, А. Готовить профессионалов : [о депутатской 
деятельности ректора СтГАУ В. И. Трухачева] / А. Лебе-
дев // Ставропольская правда. – 2009. – 13 марта. – С. 2.

2011

3. Будущее образования волнует депутатов : [ректор СтГАУ 
В. Трухачев принял участие в заседании Думы края, где 
обсуждались вопросы введения в крае федерального го-
сударственного образовательного стандарта] // Вечерний 
Ставрополь. – 2011. – 2 марта. – С. 2.

4. Зеленский, В. Победы петровчан : [ректор СтГАУ 
В. И. Трухачев одержал победу на выборах в Ставрополь-
скую краевую Думу по Петровскому району] / В. Зелен-
ский // Аграрное Ставрополье. – 2011. – № 44–45 (де-
кабрь). – С. 6.

5. Ковалевская, Л. Поезд уже отправился : [ректор СтГАУ 
В. Трухачев на заседании Думы Ставропольского края] / 
Л. Ковалевская // Ставропольская правда. – 2011. – 
1 марта. – С. 1.

6. Тарновская, Н. Форум сторонников : [ректор СтГАУ 
В. Трухачев принял участие в форуме сторонников пар-
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тии «Единая Россия»] / Н. Тарновская // Ставропольская 
правда. – 2011. – 5 марта. – С. 1.

2012

7. В интересах подписчиков : [В. И. Трухачев принял уча-
стие в совещании по вопросам почтового обслужива-
ния населения Грачевского района] // Вперед. – 2012. – 
30 июня. – С. 1.

8. Ветеринария под депутатским контролем : [об участии 
В. И. Трухачева в заседании комитета Думы Ставро-
польского края по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству] // Вперед. – 
2012. – 3 марта. – С. 3.

9. Волошина, Е. Главное – забота и внимание : [по поруче-
нию депутата Думы Ставропольского края В. И. Трухаче-
ва школу-интернат № 4 хутора Базового посетили студен-
ты СтГАУ] / Е. Волошина // Вперед. – 2012. – 25 апре-
ля. – С. 1.

10. Второе рождение «Одуванчика» : [жители микрорайо-
на Горка выражают благодарность В. И. Трухачеву за 
реконструкцию здания детского сада] / А. Колесникова 
[и др.] // Петровские вести. – 2012. – 1 декабря. – С. 2.

11. Глава, которому верим, или ответы без правки : [депутат 
ГД Ставропольского края В. И. Трухачев о кандидате на 
должность главы г. Светлограда В. О. Лагунове] // Пе-
тровские вести. – 2012. – 2 марта. – С. 3.

12. Депутат, которого мы заслужили. Год после выборов : 
[о депутатской деятельности В. И. Трухачева в Петров-
ском районе (Грачевский избирательный округ)] // Пе-
тровские вести. – 2012. – 5 декабря. – С. 1.

13. Дружеские встречи : [помощь депутата ГД Ставрополь-
ского края В. И. Трухачева учащимся и специалистам 
школы-интерната № 14 с. Константиновского] // Петров-
ские вести. – 2012. – 28 апреля. – С. 1.

14. Дьякова, Н. Один день с депутатом : [о работе депутата ГД 
Ставропольского края В. И. Трухачева в Петровском окру-
ге] / Н. Дьякова // Петровские вести. – 2012. – 28 июля. – 
С. 1–3.
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15. Елхин, Ю. «Крыша» для аграриев : [В. И. Трухачев на со-
вещании по вопросам агрострахования] / Ю. Елхин // Пе-
тровские вести. – 2012. – 16 мая. – С. 2.

16. Законодательная поддержка отрасли будет обеспечена : 
[В. И. Трухачев принял участие в выездном заседании ко-
митета по аграрным вопросам, продовольствию, земель-
ным отношениям и землеустройству в Левокумском райо-
не] // Вперед. – 2012. – 28 апреля. – С. 3.

17. И поддержка, и внимание : [при непосредственном уча-
стии и содействии В. И. Трухачева ДОУ «Аленка» г. Свет-
лограда было определено как краевая стажировочная 
площадка по направлению «Модернизация муниципаль-
ных систем дошкольного образования»] // Петровские ве-
сти. – 2012. – 28 апреля. – С. 1.

18. Кашталапов, С. Когда работа – не только обязанность : 
[о депутатской деятельности В. И. Трухачева] / С. Кашта-
лапов // Вперед. – 2012. – 5 декабря. – С. 2.

19. Кикирнеева, В. Не на словах, а на деле : [помощь депута-
та ГД Ставропольского края В. И. Трухачева узлу связи 
в микрорайоне Горка] / В. Кикирнеева // Петровские ве-
сти. – 2012. – 11 апреля. – С. 1.

20. Ковалевская, Л. О бюджете и качестве : [в Думе Став-
ропольского края прошло заседание комитета по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации. Перед началом заседа-
ния члены комитета поздравили своего коллегу – депу-
тата В. Трухачева с присуждением возглавляемому им 
СтГАУ премии Правительства РФ в области качества] / 
Л. Ковалевская // Ставропольская правда. – 2012. – 14 
ноября. – С. 1.

21. Лесополосы по угрозой : [В. И. Трухачев принял участие 
в заседании «круглого стола», проводимого комитетом 
Думы Ставропольского края по аграрным вопросам] // 
Вперед. – 2012. – 20 июня. – С. 2.

22. Мельников, В. Да будет в храме тепло! : [об участии 
В. И. Трухачева в налаживании системы газового ото-
пления в Сергиевском храме] / В. Мельников // Вперед. – 
2012. – 28 марта. – С. 1.
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23. Неграй, И. Жизнь района. Депутатский мандат : [о визите 
В. И. Трухачева в Грачевский район] / И. Неграй // Впе-
ред. – 2012. – 8 августа. – С. 4–5.

24. Необходимо поддержать земледельцев : [В. И. Труха-
чев на заседании комитета Думы Ставропольского края 
по аграрным вопросам] // Петровские вести. – 2012. – 
26 мая. – С. 3.

25. Павловская, Л. Классный подарок детворе : [под руковод-
ством В. И. Трухачева воплотился в жизнь проект «Чи-
стая энергия – детям Ставрополья», в результате которо-
го открылись 20 детских площадок в Светлограде и селах 
района ] / Л. Павловская // Петровские вести. – 2012. – 
18 апреля. – С. 1.

26. Пашкова, И. В помощь отцу : [о помощи многодетной се-
мье со стороны депутата В. И. Трухачева] / И. Пашкова // 
Вперед. – 2012. – 11 января. – С. 2.

27. Пашкова, И. Праздники и будни грачевской глубинки. 
«А народ у нас замечательный!» : [об участии В. И. Труха-
чева в жизни хутора Базового] / И. Пашкова // Вперед. – 
2012. – 19 мая. – С. 3.

28. Писаренко, Д. Трухачев обещание выполнил : 
[профессорско-преподавательский состав СтГАУ посетил 
Светлоградский сельскохозяйственный колледж] / Д. Пи-
саренко // Петровские вести. – 2012. – 14 ноября. – С. 1.

29. По просьбам коллектива : [пребывая на посту депутата 
Думы Ставропольского края В. И. Трухачев оказывает 
помощь Старомарьевской врачебной амбулатории, вы-
полняя просьбы своих избирателей] // Вперед. – 2012. – 
4 апреля. – С. 1.

30. Решетнякова, Н. А сделано уже немало … : [об официаль-
ной встрече педагогов Грачевского района с депутатом 
Думы Ставропольского края В. И. Трухачевым] / Н. Ре-
шетнякова // Вперед. – 2012. – 25 февраля. – С. 1.

31. Степаненко, Н. Человек слова и дела : [встреча с избира-
телями в с. Сергиевском] / Н. Степаненко // Вперед. – 
2012. – 14 марта. – С. 3.

32. Толмачева, Т. Современный подход к дошкольному об-
разованию : [при непосредственном участии и содействии 
В. И. Трухачева детскому саду № 2 села Бешпагир выде-
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лено 6 млн рублей на пополнение материальной базы] / 
Т. Толмачева // Вперед. – 2012. – 25 апреля. – С. 1.

2013

33. В подарок – искренняя радость! : [по поручению В. И. Тру-
хачева в детском отделении Грачевской центральной рай-
онной больницы установили новогоднюю елку. В. И. Тру-
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крова ярок – 280

Влияние технологической программы на развитие молодняка 
яичных кур коричневых кроссов – 228

Внутрирегиональные зональные рейтинги уровня производ-
ства и вывоза сельхозпродуктов – 127

Воздействие инерции трендов трансформационно-эконо ми-
ческого спада в аграрной сфере региона на качество и ди-
намику ее посткризисного развития – 229, 230

Вопросы землеустройства при разграничении государственной 
собственности на землю в Ставропольском крае – 161

Воспроизводительная функция импортных коров (диагности-
ка, лечение, профилактика) – 382

Воспроизводительные качества свиноматок при использова-
нии бетавитона – 231

Воспроизводительные качества свиноматок при использова-
нии бетацинола – 128 

Воспроизводительные качества свиноматок скороспелой мяс-
ной породы (СМ-1) степного типа и откормочная продук-
тивность их потомков – 416
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Воспроизводство крупного рогатого скота калмыцкой поро-
ды – 512

Все, что от тебя зависит, надо делать по максимуму – 474
Выдающиеся русские ученые-растениеводы А. И. Державин и 

А. А. Корнилов – 81
Выполнение дипломных работ – 715
Выполнение магистерской диссертации студентами направле-

ния 111100.68 – Зоотехния – 758
Выращивание ремонтного молодняка яичных кур коричне-

вых кроссов при различной продолжительности светово-
го дня – 281

Высшее образование в ведущих странах мира – 695

Г

Гематологические показатели и развитие внутренних органов 
гибридных подсвинков – 440

Гематологические показатели крови свиней при использова-
нии премикса и БВД – 101

Гематологические показатели лошадей карачаевской породы 
в связи с тренингом – 51

Гематологические показатели при выращивании поросят ран-
него отъема – 52

Гидролизат электроактивированной молочной сыворотки в 
рационах поросят и телят – 53

Гистологические особенности мышечной ткани гибридных 
свиней – 441

Главная производительная сила инновационного агропроиз-
водства – 342

Готовим конкурентоспособных специалистов – 129

Д

Диагностика и терапия внутренних незаразных болезней жи-
вотных – 442

Диагностика, лечение и профилактика бесплодия у импорт-
ных молочных коров – 417

Диететика: профилактическое и лечебное кормление живот-
ных – 475
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Динамика живой массы и затраты кормов при выращивании 
ремонтных свинок разных генотипов – 343

Динамика распада сырого протеина кормов в рубце – 33

Е

Европейский союз – 678
Естественная резистентность свиней как фактор улучшения 

воспроизводительных признаков потомства – 54
Естественная резистентность свиней СМ-1 степного типа – 55
Еще раз о зоотехнических аспектах малозатратной тех нологии 

в овцеводстве – 311

Ж

Жизнь, посвященная науке – 312

З

Заготовка силоса из козлятника восточного на корм молодняку 
крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо – 162

Закон теплового генетического кода взрослых гомойотермных 
организмов – 82

Закономерная связь между живой массой теплокровных ор-
ганизмов и оптимальной для них температурой воздуха 
окружающей среды (научное открытие, диплом № 215) – 
544

Западно-сибирская мясная порода овец – 443
Заслуженному деятелю науки Российской Федерации Нико-

лаю Митрофановичу Куренному – 90 лет – 476
Зеленая масса донника белого однолетнего в чистом виде и в 

смеси с кукурузой в рационах лактирующих коров – 102
Зеленая масса из кукурузы в смеси с донником в рационах мо-

лодняка крупного рогатого скота – 103
Земельные ресурсы Ставропольского края – 641
Земельный пай и становление частной собственности на зем-

лю – 130
Земельный фонд Ставропольского края – 654
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Землю чувствуя сердцем своим: К 80-летию академика РАСХН, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Викто-
ра Макаровича Пенчукова – 477

Значение объективной оценки тонины шерсти – 344
Значение современной пробиотикотерапии в профилактике и 

лечении гипотрофии поросят – 313
Зоотехнические аспекты малозатратной технологии в овце-

водстве – 232
Зоотехнический анализ кормов – 646

И

Изучение возможности использования гуминовых кислот для 
профилактики и лечения микотоксикозов – 478

Изучение и использование пищевого поведения овец для ин-
тенсификации отрасли – 679

Изучение эффективности скармливания силоса из амаранта в 
рационах бычков – 163

Индексы племенной ценности в современном молочном ското-
водстве – 513

Инновации как путь к успеху – 345, 383
Инновационная деятельность и творческое развитие педа-

гога – 83
Инновационность – основа развития – 282
Инновационность как образ жизни – 384
Инновационные пути развития свиноводства в Ставрополь-

ском крае – 418
Интеграционные процессы в инновационном развитии АПК – 

385
Интеграция сельской школы и вуза в профессиональном ста-

новлении будущего специалиста АПК – 131
Интенсивное кормление телят – 444
Исмаил Сагидович Исмаилов: к 70-летию со дня рождения – 

233
Использование «Бетавитона» в рационах молодняка свиней – 

479
Использование БАД при создании экологически чистых кор-

мовых добавок нового поколения – 164
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Использование бетавитона в рационах молодняка свиней на 
доращивании и откорме – 132

Использование биологически активной кормовой добавки 
ПВ-1 в кормлении овец – 629

Использование биологически активных добавок для разработ-
ки технологии выращивания поросят-гипотрофиков – 
165

Использование биологически активных добавок и целебных 
растений в кормлении сельскохозяйственных живот-
ных – 166

Использование биолюминесцентной АТФ-материи для кон-
троля показателей безопасности молока – 234

Использование бобовых в стартерных комбикормах для те-
лят – 314

Использование видеофильмов в преподавании дисциплины 
«Кормление сельскохозяйственных животных» – 14

Использование витаминизированного соевого «молока» в ра-
ционах молодняка свиней – 167

Использование иммуногенетических маркеров в селекции и 
воспроизводстве овец – 480

Использование индексов племенной ценности в селекции мо-
лочного скота – 481

Использование компьютера для тестового контроля знаний 
студентов по курсу патологической анатомии – 84

Использование кукурузы при откорме свиней скороспе лой 
мясной породы (СМ-1) степного типа до беконных конди-
ций – 346

Использование механизма программно-целевого и индикатив-
ного планирования в управлении развитием сельских 
территорий – 235

Использование новой биологической закваски «Лактис» при 
силосовании легко- и трудносилосующихся кормов – 85

Использование отходов молочной промышленности в рацио-
нах овец – 630

Использование отходов молочной промышленности при корм-
лении овец – 5

Использование премикса при кормлении свиней – 133
Использование сухого протеинового концентрата из сока зеле-

ных растений в кормлении кур – 734
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История и закономерности возникновения и развития шерстя-
ного хозяйства – 315

История племенного свиноводства и племенная работа с круп-
ной белой породой свиней в племзаводе «Венцы-Заря» с 
1923 по 2001 годы – 56, 57, 104, 105

История племенного свиноводства на примере крупной поро-
ды свиней в ГПЗ «Венцы-Заря» – 134

История, состояние и перспективы кафедры физиологии, хи-
рургии и акушерства Ставропольского государственного 
аграрного университета – 386

К

К 100-летию со дня рождения Сергея Николаевича Николь-
ского – 106

К 40-летию со дня основания кафедры акушерства и искус-
ственного осеменения сельскохозяйственных животных 
в Ставропольском государственном аграрном универси-
тете – 283

К 70-летию профессора Г. Р. Дорожко: полвека служения зем-
ле и людям – 316

К вопросу воспроизводства мериносов – 387
К вопросу классификации мериносов на шерстные типы – 347
К вопросу классификации мериносов по развитию кожи – 348
К вопросу о повышении откормочных и мясных качеств сви-

ней крупной белой породы – 107
К вопросу о роли государства в функционировании АПК – 15
К вопросу подбора природных сорбентов Юга России для кор-

мовых добавок целевого направления – 236
К вопросу производства мериносовой шерсти – 388
К вопросу создания южной мясной породы свиней – 349
Как «вырастить» кластер – 350
Какой вариант кормления молочного скота лучше – 351
Кафедра физиологии и хирургии Ставропольского государ-

ственного аграрного университета: вчера, сегодня, зав-
тра – 237

Кафедре акушерства и искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных СтГАУ – 40 лет – 284
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Качественные корма – основа здоровья животных – 285
Качественные показатели мышечной ткани свиней скороспе-

лой мясной породы – 34
Качество подготовки специалистов в системе высшего профес-

сионального образования – 238
Квалификационная работа – 680
Кластеризация факторов повышающего и понижающего воз-

действия на динамические характеристики тренда эко-
номики аграрной сферы России и ее регионов в фазе пост-
кризисной стагнации – 239

Комбинационная способность свиней различных генотипов – 
35

Комбинированный молочно-растительный десерт с экстрак-
том стевии – 445

Комплексная коррекция повышения воспроизводительной 
функции у коров при остром гнойно-катаральном эндо-
метрите и гипофункции яичников – 482

Компьютерная программа по биометрической обработке экс-
периментальных данных зоотехнического опыта – 240

Компьютерный психолого-педагогический мониторинг в 
вузе – 655

Конкурентоспособность продовольственного подкомплекса – 
419

Конкурентоспособность сельского хозяйства Польши при 
вступлении в ЕС – 696

Конструирование профессиональных (контрольных) тестов – 
697

Контроль качества молока-сырья – 716
Концентраты белков молока: выделение и применение – 352
Концептуальные подходы к разработке и реализации страте-

гии развития регионального АПК – 389
Концептуальные подходы к разработке технологии приготов-

ления кормовых добавок нового поколения – 169
Концепция приготовления и применения кормовых добавок 

нового поколения «Биомост» – 317
Корма для коров и телят с использованием листостебельной 

массы стевии – 353
Корма и кормление сельскохозяйственных животных: сло-

варь-справочник – 717, 735
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Кормление высокопродуктивных коров на мегаферме – 446
Кормление крупного рогатого скота – 718
Кормление свиней – 631, 681
Кормление сельскохозяйственных животных на Северном 

Кавказе – 241, 420 
Кормление сельскохозяйственных животных на Ставропо-

лье – 36, 108
Кормовая добавка из стевии для улучшения обменных процес-

сов организма овец – 390
Кормовые добавки для коров и телят с использованием листо-

стебельной массы стевии – 514
Кормовые добавки и смеси в новой форме биокомплексов для 

свиноводства – 515
Кормовые добавки нового поколения – обеспечение безопасно-

сти и качества кормов в свиноводстве – 318
Кормовые добавки нового поколения «Биомост» и их примене-

ние в животноводстве – 242
Кормовые добавки нового поколения в свиноводстве – 354
Кормопроизводство – 697
Краткий курс лекций для студентов экономических специаль-

ностей всех форм обучения – 736

Л

Лактобел – препарат для профилактики желудочно-кишечных 
болезней и повышения продуктивности поросят-сосунов – 
86

Лекции по кадастру и мониторингу земель – 656
Лидеру аграрных вузов РФ – Ставропольскому государствен-

ному аграрному университету 80 лет – 391
Линейные балансовые модели в экономике – 642
Листая страницы истории: Ставропольскому государственно-

му аграрному университету – 80 лет – 392
Листрая страницы истории: Ставропольскому государствен-

ному аграрному университету – 75 лет – 170
Личное подворье в системе жизнеобеспечения сельской се-

мьи – 135
Люпин в рационах молочных коров – 171, 243
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М

Корма на основе зерна сои и БАВ при производстве свинины – 
534

Математическая статистика – 635
Математические методы и модели в экономике – 647
Международная торговля – 682, 698, 719
Международные деловые переговоры – 669, 683,708, 709, 720, 

762
Международный менеджмент – 737
Международный финансовый менеджмент – 699
Межкультурная коммуникация – 700
Межпородное скрещивание как основа создания новых гено-

типов овец интенсивного мясного направления продук-
тивности – 244

Методика оценки риска предпринимательской деятельности 
в АПК – 670

Методика социо-эколого-экономической оценки устойчивости 
развития аграрных регионов юга России – 483

Методические рекомендации по приготовлению и использова-
нию бифидогенных кормовых добавок в кормлении мо-
лодняка сельскохозяйственных животных и птицы – 632

Методические указания для выполнения лабораторных работ 
по зоотехническому анализу кормов – 636, 648

Методические указания к составлению курсовой работы по 
теме: «Кормление крупного рогатого скота» – 649

Методические указания при выполнении лабораторных работ 
по кормлению птицы – 637

Методы химического анализа сырья и продуктов переработ-
ки – 701

Механизация приготовления и раздачи кормов на малых фер-
мах, фермерских хозяйствах и личных подворьях – 172

Механизм формирования системы риск-менеджмента в аграр-
ном предпринимательстве – 393

Механизм функционирования системы управления регио-
нального землепользования – 173

Многокомпонентные экологически чистые, биологически ак-
тивные кормовые добавки – источник повышения каче-
ства и безопасности мясного и молочного сырья – 174
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Модель изучения удовлетворенности потребителей образова-
тельных услуг СтГАУ – 448

Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты – 484
Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты для 

сбора, обработки и хранения молока, производимого ин-
дивидуальным сектором – 485

Молочная продуктивность коров при различных вариантах 
однотипного кормления – 355

Молочная продуктивность лактирующих коров в зависимости 
от качества протеинового питания – 394

Молочные продукты для здорового питания с использованием 
подсластителя стевия-вит – 486

Мониторинг агроландшафтов Грачевского района Ставрополь-
ского края – 136

Мониторинг состояния почв – 175
Мониторинг социально-трудовой сферы села на Ставрополье – 

245
Морозу В. А. – 75 лет – 449
Морфология и сортировочно-эвакуаторная функция сетки 

многокамерного желудка овец – 319
Морфофункциональный статус новорожденных ягнят в зави-

симости от плацентарных условий развития – 286
Мясной рынок России: анализ состояния и перспективы раз-

вития – 450
Мясные качества и интерьерные особенности овец заводского 

стада алтайской породы ГПЗ «Степной» – 246, 287

Н

Научное обеспечение АПК – 58
Научное открытие России № 205 – 137
Научно-технические основы биомембранной технологии про-

изводства молочных продуктов бренда «Био-Тон» – 516
Научные исследования: понятийно-терминологическая спе-

цифика – 684
Научные основы экологической паразитологии – 176
Некоторые аспекты оценки радиопротекторной активности 

молочных продуктов технологии «Био-Тон» – 517
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Некоторые интерьерные показатели чистопородных свиней 
скороспелой мясной породы СМ-1 степного типа и ее по-
месей – 395

Некоторые особенности роста и развития поросят-гипотро-
фиков в эмбриональный период – 138

Некоторые фенотипические признаки свиней новой южной 
мясной (беконной) породы – 421

Новая кормовая добавка из обезжиренного молока и из молоч-
ной сыворотки для откармливания свиней – 87

Новая тонкорунная порода овец – кулундинская – 320
Новое в кормлении животных – 753
Новое заводское стадо алтайских овец – 356
Новый эффективный подбор компонентов кормовых добавок 

для свиноводства – 518
Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных живот-

ных [Овцы и козы] – 721
Нормы кормления и рационы для овец и коз – 657

О

О государственной системе управления трудовыми ресурса-
ми – 321

О монографии «Этюды о вине: история и современность» – 
451

О начале репродуктивного использования свинок – 88
О необходимости подготовки специалистов-биотехно логов в 

сельскохозяйственных вузах России – 16
О социальном положении студентов – 422
Об объективной оценке тонины шерсти – 396
Обмен веществ и биохимические показатели крови откармли-

ваемых свиней при скармливании «бикадо» – 17
Обмен веществ и продуктивность баранчиков на фоне различ-

ных дозировок препарата «Солунат» – 487
Обмен веществ поросят 2–4-месячного возраста при скармли-

вании – 18
Обмен веществ у молодняка кур коричневоскорлупых кроссов 

при различных световых режимах – 288
Обмен веществ у молодняка свиней при использовании вита-

минизированного соевого «молока» – 289
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Оборудование для производства молочных продуктов : 
справочник-каталог – 685

Общие принципы, положения и методы кадастровой и рыноч-
ной оценки земель поселений и сельскохозяйственного 
назначения – 658

Оводовые болезни животных – 423
Один из способов повышения протеиновой ценности сои для 

жвачных – 59
Однотипное кормление крупного рогатого скота – 686, 722
Оплодотворяющая способность хряков крупной белой и скоро-

спелой мясной пород свиней – 19
Определение годовой потребности в кормах для крупного рога-

того скота – 671
Определение и снижение токсичности зерна и кормов, пора-

женных микотоксинами – 177
Определение токсичности белковой кормовой добавки из отхо-

дов шерсти – 109
Оптимальная температура окружающего воздуха для взрос-

лых коз – 247
Оптимальная температура окружающего воздуха при содер-

жании лошадей – 178
Оптимальные сроки использования родительского стада мяс-

ного кросса «Анак–2000» в зависимости от их продук-
тивности и рыночной конъюнктуры цен – 37

Оптимизация отбора свиней по типу конституции – 519
Оптимизация рецептурных композиций мясопродуктов с пи-

щевыми добавками – 290
Оптимизация светового режима при выращивании цыплят ко-

ричневых кроссов – 248
Опыт применения технологии е-Learning в системе аграрного 

образования – 357
Организация непрерывного профессионального образования 

по системе техникум (колледж) – вуз – 710
Организация работы по охране труда в образовательных 

учреждениях – 748
Основные компоненты физкультурно-рекреационной деятель-

ности студентов – 535
Основные мероприятия по защите земель от негативных явле-

ний – 179
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Основные причины деградации почв Труновского района Став-
ропольского края – 139

Особенности воспроизводства свиней различных генотипов – 
60

Особенности комплектования средствами механизации регио-
нальных систем технологий и машин в агропромышлен-
ном комплексе на основе финансового лизинга – 633

Особенности собственной продуктивности ремонтных свинок 
разных генотипов в зависимости от их сочетания и энер-
гии роста – 397

Особенности технологии подготовки компонентов кормовых 
добавок нового поколения для сельскохозяйственных 
животных – 488

Особенности технологического отбора молодняка свиней раз-
ных генотипов для ремонта стада промышленной фер-
мы – 398

Особенности управления аграрной экономикой на районном 
уровне – 180

Откорм молодняка свиней с использованием полнорационных 
комбикормов – 110

Откормочная продуктивность гибридного молодняка свиней 
на Ставрополье – 424

Откормочные и мясные качества свиней в различных услови-
ях содержания – 38

Откормочные и мясные качества чистопородных и гибридных 
свиней – 61

Отходы молочной промышленности в рационах овец – 10, 11
Оценка проблем и путей развития аграрного рынка – 536
Оценка социо-эколого-экономического развития аграрных ре-

гионов юга России – 489
Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства ре-

гиона (на материалах Ставропольского края) – 181
Оценка физиологического состояния беременных овец с целью 

прогнозирования жизнеспособности потомства – 140

П

Пат. 2179448 Российская Федерация, МПК7 А 61 К 35/74. 
Способ ранней стимуляции естественной резистентности 
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и адаптационной пластичности ремонтного молодняка 
кур – 576

Пат. 2233583 Российская Федерация, МПК7 А 01 К 1/00. 
Стог – укрытие для животных – 577

Пат. 2233596 Российская Федерация, МПК7 А 23 К 1/10. Спо-
соб получения белковой кормовой добавки из отходов 
шерстяной промышленности – 578

Пат. 2236452 Российская Федерация, МПК7 С 12 № 1/04, А 61 
К 39/00, G 01 N 25/14. Способ консервирования малых 
доз антигена в жидком азоте – 579

Пат. 2273149 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. Бри-
кет для коров в засушливой и крайне засушливой зонах – 
580

Пат. 2278528 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. 
Брикет для коров в зонах неустойчивого и достаточного 
увлажнения – 581

Пат. 2283002 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/175. 
Брикет для овец в зонах неустойчивого и достаточного 
увлажнения – 582

Пат. 2290829 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кор-
мовая добавка для поросят-гипотрофиков – 583

Пат. 2290830 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Корм 
для свиноматок – 584

Пат. 2294113 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14. Корм 
для свиноматок – 585

Пат. 2302744 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Корм 
для коров – 586

Пат. 2303989 Российская Федерация, МПК А 61 К 35/64. Спо-
соб получения фитобиостимулятора (ФБС) для лечения и 
профилактики животных – 587

Пат. 2304776 Российская Федерация, МПК G 01 N 33/48. Спо-
соб окраски мазков крови – 588

Пат. 2305233 Российская Федерация, МПК F 25 D 3/14. Пор-
тативный термостат для биологических исследований – 
589

Пат. 2313952 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16. Кор-
мовая добавка для поросят-гипотрофиков – 590

Пат. 2330412 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, С 1. 
Кормовая добавка для поросят-гипотрофиков – 591
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Пат. 2332003 Российская Федерация, МПК А 01 D 87/00, С 1. 
Универсальное устройство резания рулонов и блочной 
выемки корма с погрузкой в измельчители – 592

Пат. 2333664 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 61 
К 35/74, С 1. Корм для свиноматок – 593

Пат. 2339227 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кор-
мовая добавка для поросят-гипотрофиков с использова-
нием стевии – 594

Пат. 2339228 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Кор-
мовая смесь для поросят-гипотрофиков – 595

Пат. 2342850 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для 
поросят подсосного периода – 596

Пат. 2342851 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для 
поросят подсосного периода – 597

Пат. 2342852 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, А 23 
К 1/14, А 23 К 1/08. Кормовая добавка для поросят-
гипотрофиков – 598

Пат. 2348172 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14. Кор-
мовая добавка для ягнят – 599

Пат. 2348174 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16. Кор-
мовая добавка для поросят подсосного периода – 600

Пат. 2360435 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00. Корм 
для ягнят – 601

Пат. 2360667 Российская Федерация, МПК А 61 К 31/00, А 61 
Р 31/04. Антибактериальное лекарственное средство для 
лечения и профилактики желудочно-кишечных болез-
ней животных – 602

Пат. 2367193 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/14, А 23 К 1/16, А 61 К 35/74 . Биологически актив-
ная кормовая добавка для поросят – 603

Пат. 2376863 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 61 К 35/74. Кормовая добавка для овец – 604

Пат. 2377865 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 23 К 1/175, А 61 К 35/74. Премикс для поросят 
в возрасте 2–4 месяцев – 605

Пат. 2385622 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 23 К 1/175. Биологически активная кормовая 
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добавка из вторичного молочного сырья для молодняка 
сельскохозяйственных животных – 606

Пат. 2393716 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 
К 1/16. Биологически активная кормовая смесь для по-
росят подсосного периода – 607

Пат. 2393717 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 
К 1/16. Биологически активная кормовая смесь для по-
росят подсосного периода – 608

Пат. 2393718 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 
К 1/16. Биологически активная кормовая смесь для по-
росят подсосного периода – 609

Пат. 2402232 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная кормовая 
добавка для цыплят-бройлеров – 610

Пат. 2413423 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/6. Кормовая добавка для цыплят бройлеров – 611

Пат. 2413426 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/14, А 23 
К 1/6. Кормовая добавка для цыплят-бройлеров – 612

Пат. 2420068 Российская Федерация, МПК А 21 D 2/36, А 21 
D 8/02. Композиция для хлеба – 613

Пат. 2420089 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/00, А 23 
К 1/16, А 61 К 35/74. Биологически активная кормовая 
добавка для цыплят бройлеров – 614

Пат. 2454065 Российская Федерация, МПК А 01G 1/00, А 01G 
9/00, А 01 G 9/24, А 01 G 27/00. Способ получения расса-
ды стевии и индивидуальный вегетационный контейнер 
для его осуществления – 615

Пат. 2467545 Российская Федерация, МПК А 01 С 1/00. Уни-
версальная установка для предпосевной обработки се-
мян – 616

Пат. 2482691 Российская Федерация, МПК А 23 F 3/34, А 23 
F 3/08. Способ производства чая из листьев стевии – 617

Пат. 2497942 Российская Федерация, МПК C 12 G 3/06. Спо-
соб получения концентрата для производства алкоголь-
ной продукции – 618

Пат. 2501284 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/08. Спо-
соб получения молочно-растительного напитка из травы 
стевии – 619

Пат. 2507857 Российская Федерация, МПК А 23 С 21/28. Спо-
соб получения заменителя чая – 620



211

Алфавитный указатель

Пат. 2510995 Российская Федерация, МПК А 23 С 23/00. Спо-
соб получения молочно-растительного десерта на основе 
экстракта травы стевии – 621

Пат. 2525714 Российская Федерация, МПК А 01 К 67/02С, 
А 61 Д 19/04. Способ получения эмбрионов овец IN 
VITRO – 622

Пат. 2528721 Российская Федерация, МПК А 01 J 11/06. 
Устройство для фильтрации пищевых жидкостей, преи-
мущественно молока – 623

Пат. 2529718 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/16, А 23 
К 1/00, А 23 К 1/14. Способ приготовления кормовой до-
бавки для поросят-гипотрофиков – 624

Пат. 2529719 Российская Федерация, МПК А 23 К 1/08, А 23 
К 1/14, А23К 1/00. Способ приготовления кормовой сме-
си для поросят подсосного периода – 625

Пат. 2550879 Российская Федерация, МПК G 01 N 1/30, G 01 
N 33/48. Способ окраски мазков крови для микроскопи-
ческого определения структурной организации и фаз ак-
тивности клеток – 626

Пат. 2551345 Российская Федерация, МПК А 61B 17/00, А 61 
D 99/00. Хирургический способ доступа к почке у собак 
и кошек – 627

Пат. на полезную модель 75534 Российская Федерация, МПК 
А 01 F 29/00,U 1. Устройство для разрезания рулонов се-
нажа – 628

Переваримость и использование тонкорунными матками пи-
тательных веществ в зависимости от структуры рацио-
нов – 1

Переваримость и обмен азота в организме коров при различ-
ных вариантах однотипного кормления – 358

Переваримость питательных веществ корма цыплятами-
бройлерами при выпаивании «Лактовит–Н» – 490

Переваримость питательных веществ рационов с включением 
силоса из провяленной массы озимого рапса в смеси с три-
тикале и его влияние на обменные процессы коров – 62

Переваримость питательных веществ соевого «молока» в ра-
ционах молодняка свиней – 111

Перепрофилирование малых форм хозяйствования на альтер-
нативные свиноводству виды животноводства – 749
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Перспективные технологии подготовки сои к скармливанию – 
112

Перспективные технологии получения и использования соево-
го «молока» на Ставрополье – 425, 426

Перспективные технологии производства продукции овцевод-
ства в южном регионе России – 249

Перспективный экологически чистый консервант для кормо-
вых культур – 20

Перспективы выращивания стевии и производство продукции 
на ее основе – 452

Перспективы и возможности разработки и развития произ-
водства экологически чистых, биологически активных 
кормовых добавок нового поколения в Ставропольском 
крае – 182

Перспективы использования кормовых добавок нового поко-
ления в овцеводстве – 183

Перспективы использования молочного и растительного сырья 
для создания кормовых добавок нового поколения – 184

Перспективы использования новой сельскохозяйственной 
культуры стевии для разработки кормовых добавок с це-
лью повышения продуктивных качеств овец – 250

Перспективы использования пробиотиков в животноводстве – 
520

Перспективы трудоресурсной обеспеченности ставропольско-
го села – 251

Пища как экологический фактор – 687
Планирование производства молока хозяйством и определе-

ние годовой потребности в кормах для крупного рогатого 
скота – 688, 754

Побочные продукты молочной промышленности в тонкорун-
ном овцеводстве – 12

Повышение продуктивности птицы и качества продуктов пти-
цеводства – 185

Подбор природных сорбентов Юга России для кормовых доба-
вок целевого направления – 186

Позиционная информация рекуррентных состояний в симуль-
танных метаформах как методологический прием изуче-
ния живых диссипативных систем – 39
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Показатели молочной продуктивности, обмена веществ, руб-
цового пищеварения при скармливании зерна люпина 
молочным коровам – 252

Полноценное кормление животных – 650
Получение трансгенных овец с интегрированным геном спи-

дроина паука под промотором гена кератина овцы – 253
Посев и всходы: К 70-летию Ставропольской государственной 

сельскохозяйственной академии – 40
Последействие первого кормового и других факторов на состо-

яние уровня естественной резистентности и адаптацион-
ной пластичности птицы различных генотипов – 63

Потребность высокопродуктивных тонкорунных овец в ами-
нокислотах – 322

Правовое регулирование земельных отношений в Ставрополь-
ском крае – 187

Практикум по звероводству – 659
Практикум по предметно-ориентированным экономическим 

информационным системам – 660
Практикум по экономике предприятия АПК – 711, 723
Практическое свиноведение – 743
Превентивная физическая культура в профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний и различных видов нарушений 
осанки у студентов вузов – 537

Предварительные результаты влияния разных сроков ягнения 
на продуктивные качества потомства овец – 188

Преддипломная практика – 724
Предпосылки и перспективы развития аграрной экономики 

региона в условиях сельского местного самоуправле-
ния – 141

Предпринимательство в аграрной сфере: закономерности и 
тенденции развития – 427

Препараты для интенсивного роста поросят-гипотрофиков – 
399, 428 

Прием повышения продуктивности и биологической ценности 
мяса бройлеров с учетом экологии питания – 491

Применение инновационных технологий в методике препода-
вания патологической анатомии – 41

Применение компьютерных программ при планировании кор-
мовой базы и полноценного питания животных – 725
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Применение ЭВМ в животноводстве – 643
Принудительная линька кур-несушек коричневого кросса – 

254, 323
Принципы подбора компонентов кормовых добавок нового по-

коления – 400
Принципы производства молочных продуктов по технологии 

«Био-Тон» – 521
Природные факторы в прогнозировании экономических пока-

зателей зернового хозяйства – 429
Природоохранное регулирование и законодательство на сель-

ских территориях – 755
Проблемы воспроизводства оборотных средств сельскохозяй-

ственных предприятий Ставропольского края – 453
Проблемы промышленной переработки молока и возможный 

путь ее решения на современном этапе – 522
Проблемы развития картофелепродуктового подкомплекса и 

направления их решения – 492
Проблемы свиноводства Ставрополья – 189
Программа зоотехнической практики и методические указа-

ния по оформлению отчета – 638
Программа производственной практики и методические ука-

зания по оформлению отчета – 639
Продуктивность бройлеров кросса «ROSS-308» при разных ис-

точниках освещения – 493
Продуктивность и естественная резистентность поросят-

отъемышей при скармливании жидкой бифидогенной 
кормовой добавки – 21

Продуктивность и качество молока при скармливании высо-
копротеиновой кормовой добавки «БЕЛКОФФ-М» в ра-
ционах высокопродуктивных коров – 401

Продуктивность и переваримость питательных веществ рацио-
нов поросят при скармливании добавки «Лактобел» – 64

Продуктивность и предрасположенность к стрессам хряков 
скороспелой мясной породы степного типа – 42, 65

Продуктивность коров при использовании в рационах пробио-
тической кормовой добавки «БАЦЕЛЛ» – 494

Продуктивность коров при различной распадаемости протеи-
на в рубце – 255, 256, 291
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Продуктивность коров при различных вариантах однотипного 
кормления – 738

Продуктивность лактирующих коров при использовании в 
рационах высокобелкового кормового продукта с защи-
щенной формой протеина – 523

Продуктивность маток и их потомства в зависимости от введе-
ния в рационы препарата ПВ-1 – 6

Продуктивность молодняка крупного рогатого скота при 
скармливании силоса из сорго сахарного в смеси с высо-
кобелковыми кормовыми культурами – 402

Продуктивность поросят-отъемышей при обогащении рацио-
нов аскорбиновой кислотой – 403

Продуктивность поросят-отъемышей при обогащении рацио-
нов витамином В2 в комплексе с микроэлементами – 292

Продуктивность свиней различных генотипов с разной стрес-
сустойчивостью – 66

Продуктивность свиней скороспелой мясной породы (СМ-1) 
при кроссах линий – 495

Продуктивность тонкорунных маток в зависимости от струк-
туры рационов – 2

Продуктивность тонкорунных маток и их физиологические 
особенности при различных рационах – 3

Продуктивные и биологические особенности свиней южной 
мясной (беконной) породы – 454

Продуктивные и биологические особенности тонкорунных 
овец при использовании побочных продуктов растение-
водства и молочной промышленности – 13

Продуктивные качества бройлеров при различных источни-
ках освещения – 455

Продуктивные качества молодняка свиней при использовании 
витаминизированного соевого «молока» – 257

Проектный подход к оценке эффективности производства 
основных масличных культур (на примере Ставрополь-
ского края) – 324

Прожаривание зерна бобовых – один из способов повыше ния 
молочной продуктивности коров – 43

Производство новой кормовой добавки «Лактобел» из молоч-
ного белково-углеводного сырья – 67
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Производство экологически чистой молодой баранины в паст-
бищном овцеводстве – 325

Промышленное скрещивание для получения помесных ягнят, 
забиваемых на мясо в год рождения – 672

Протестный потенциал деревенского социума в Ставрополь-
ском крае – 190

Профессиональное становление и творческое развитие учите-
ля технологии – 89

Профилактика бесплодия у коров и телок, разводимых на жи-
вотноводческих комплексах (фермах) беспривязного со-
держания Ставропольского края – 744

Профилактика заболеваний молочной железы и репродуктив-
ных органов крупного рогатого скота молочных пород 
при беспривязной системе содержания животных – 763

Профилактика заболеваний поросят – 404
Профилактика и лечение бесплодия у высокопродуктивных 

импортных коров и телок в условиях их содержания на 
молочных комплексах Ставропольского края – 726

Профилактика и лечение бесплодия у импортных молочных 
коров в условиях Ставропольского края – 359

Психолого-педагогические аспекты профилактики нар-
котической зависимости в студенческой среде – 326

Пути интенсификации овцеводства – 293
Пути использования кормовых добавок нового поколения в 

кормах, кормопроизводстве и животноводстве – 258
Пути увеличения белковости молока – 294

Р

Работать все лучше, а жить все хуже – возможно ли такое – 
191

Развитие интеграционных процессов в аграрной сфере эконо-
мики – 327

Развитие молодняка кур в зависимости от генотипа при фазо-
вом выращивании – 259

Развитие науки – путь к успеху – 405
Развитие стратегического партнерства Ставропольского госу-

дарственного аграрного университета как необходимое 
условие повышения качества образовательных услуг и 
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инноваций в социально-экономической сфере региона – 
360

Разные источники протеина в рационах молочных коров – 
192, 260

Разработка биологически активных добавок для поросят-
гипотрофиков – 142

Разработка плана улучшения финансового состояния сельско-
хозяйственного товаропроизводителя – 689

Разработка технологии приготовления и применения кормо-
вых добавок нового поколения – 193

Разработка технологии приготовления экологически чистых, 
биологически активных кормовых добавок нового поко-
ления с использованием растительного сырья стевии – 
194

Расчет оптимальной температуры в помещении кроликовод-
ческих и звероводческих ферм – 143

Рациональное использование сена при кормлении овец в стой-
ловый период – 8

Региональный опыт исследования сельской бедности – 195
Регулирование рынка труда специалистов сельского хозяй-

ства – 196
Резервы воспроизводства и стартового выращивания птицы – 

524
Резервы хозяйств населения – 197
Рекомендации по вопросу: фосфорное питание сельскохозяй-

ственных животных и птицы – 661
Рекомендации по использованию энергосберегающего свето-

диодного освещения для промышленного птицеводства – 
750

Рекомендации по приготовлению и использованию в животно-
водстве соевого молока – 634

Рекомендации по профилактике и лечению бесплодия у высо-
копродуктивных импортных коров и телок – 727

Рекомендации по разработке пакета документов внутрихозяй-
ственного кодекса сельскохозяйственной организации : в 
4-х ч. Ч. 3 : Должностные инструкции – 673

Рекомендации по скармливанию дойным коровам прожарен-
ной сои – 662, 728
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Рекомендации по учету производства и калькулированию се-
бестоимости сельскохозяйственной продукции в агро-
формированиях – 712

Рекомендации по эффективности использования пастбищных 
кормов тонкорунными овцами – 674

Репродуктивные качества свиноматок крупной белой и скоро-
спелой мясной пород при чистопородном разведении и 
скрещивании – 22

Ресурсосберегающие технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур (минимальная почвозащит-
ная обработка, удобрения, пестициды, машины и ору-
дия) – 113

Реформирование аграрной сферы экономики региона: пробле-
мы, оценки, пути решения – 361

Реформирование местного сельского самоуправления – 144
Роль и значение тылового обеспечения Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 198
Роль и место сельскохозяйственной академии в аграрном сек-

торе края – 68
Роль и место Ставропольского аграрного университета в аграр-

ном секторе края – 90, 295
Роль интеграции научных исследований – 69
Роль реализации ультралиберальной версии рыночной рефор-

мы на тренд развития аграрной сферы России – 261
Рубцовое пищеварение у коров при различных вариантах од-

нотипного кормления – 362

С

Сахаро-протеиновое отношение кормовых добавок для лакти-
рующих коров и телят – 525

Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.02.2013). 
Ч. 1 : Федеральные законы Российской Федерации – 759

Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014). 
Ч. 2 : Положения, постановления и правила – 764

Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014). 
Ч. 3 : Санитарные и ветеринарные правила – 765
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Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014). 
Ч. 4 : Методические указания и инструкции – 766

Свет в промышленном птицеводстве – 739
Световой режим и поведение молодок яичных кроссов – 363
Светодиодное освещение в промышленном птицеводстве – 456
Светодиоды в промышленном птицеводстве – 496
Свидетельство 2003611394. Оценка эффективности финан-

со во-хозяйственной деятельности предприятий 
(ОЭФХДП) : программа для ЭВМ – 556

Свидетельство 2003611395. Электронный курс изучения си-
стемы «Парус – Бюджет» : программа для ЭВМ – 557

Свидетельство 2003611396. Оценка финансового состояния 
предприятия (ОФСП) : программа для ЭВМ – 558

Свидетельство 2004610014. Автоматизированная обучающая 
система подготовки индивидуальных сведений в Пен-
сионный фонд Российской Федерации : программа для 
ЭВМ – 559

Свидетельство 2004610015. Электронный учебник по автома-
тизации учета материальных средств : программа для 
ЭВМ – 560

Свидетельство 2004610016. Геометрический метод решения 
логических задач : программа для ЭВМ – 561

Свидетельство 2004610067. Автоматизированная обучающая 
система по налогообложению физических лиц : програм-
ма для ЭВМ – 562

Свидетельство 2004610068. Автоматизированная обучающая 
система по налогообложению юридических лиц : про-
грамма для ЭВМ – 563

Свидетельство 2004611161. Информационная подсистема ана-
лиза финансовой устойчивости : программа для ЭВМ – 
564

Свидетельство 2004611747. Мониторинг и диагностика 
организационно-экономической деятельности предприя-
тия (МДО–ЭДП) : программа для ЭВМ – 565

Свидетельство 2004612643. Моделирование и контролинг фи-
нансового состояния предприятия (МКФСП) : программа 
для ЭВМ – 566
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Свидетельство 2005610547. Кредитоспособность для пред-
приятий малого и среднего предпринимательства 
(КдПМиСП) : программа для ЭВМ – 567

Свидетельство 2005611104. Автоматизированная информаци-
онная подсистема учета научных и учебно-методических 
работ : программа для ЭВМ – 568

Свидетельство 2006613034. Corporate Portfolio Analysis : про-
грамма для ЭВМ – 569

Свидетельство 2006613091. Программа расчета показателей 
финансового состояния сельскохозяйственных товаро-
производителей : программа для ЭВМ – 570

Свидетельство 2007610453. Имитация метеоусловий при мо-
делировании уборочно-транспортных процессов : про-
грамма для ЭВМ – 571

Свидетельство 2008610062. Расчет комплексного показателя 
оценки эффективности инвестиций (РКПОЭИ) : програм-
ма для ЭВМ – 572

Свидетельство 2013616138. Электронный практикум по дис-
циплине «Технологическое и техническое обеспечение 
процессов машинного доения коров, обработки и перера-
ботки молока» : программа для ЭВМ – 573

Свидетельство 2014662881. Электронный учебник по дисци-
плине «Шерстоведение» : программа для ЭВМ – 574

Свидетельство 2015611461. Электронный учебник по дисци-
плине «Деньги Кредит Банки» : программа для ЭВМ – 
575

Свиноводство (теория, опыт, практика) – 23
Свиноводство для фермерских и индивидуальных хозяйств – 24
Свиноводство. Племенная работа – 640
Сезонные и циклические закономерности зернового производ-

ства – 457
Селекционная значимость свойств шерсти – 458
Сельская бедность как она есть – 145
Сенаж из эспарцета, приготовленный с внесением закваски 

ЗКС, в рационах лактирующих коров – 261
Силос из двухкомпонентных смесей в рационах молочных ко-

ров – 459
Силос из зеленой массы кукурузы в смеси с донником в рацио-

нах молодняка крупного рогатого скота – 114
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Силос из козлятника восточного в рационах молодняка круп-
ного рогатого скота – 199

Силос из козлятника восточного на корм молодняку крупного 
рогатого скота, выращиваемого на мясо – 262

Силос из козлятника восточного, приготовленного с внесени-
ем закваски «ЗСК» и пиросульфита натрия, в кормлении 
дойных коров – 200

Силос из козлятника восточного, приготовленного с внесени-
ем химических и биологических консервантов, в кормле-
нии дойных коров – 263

Силос из сорго сахарного в смеси с высокобелковыми кормо-
выми культурами в рационах бычков на откорме – 460

Система воспитательной работы в вузе: традиции качества – 
406

Система здоровьесберегающего сопровождения педагогиче-
ского процесса в современном вузе – 526

Система менеджмента качества образования в Ставропольском 
государственном аграрном университете – 146

Система методов активного обучения в экономическом образо-
вании – 663

Система мотивации муниципальных служащих, направлен-
ная на реализацию стратегии развития малого предпри-
нимательства – 430

Системы земледелия Ставрополья – 431
Скармливание силоса из зеленой массы кукурузы в смеси с 

донником дойным коровам – 115
Снижение токсичности зерна и кормов, пораженных микоток-

синами – 296
Собственная продуктивность ремонтных свинок разных гено-

типов – 407
Собственная продуктивность свиней крупной белой и скоро-

спелой мясной породы при реципрокном скрещивании – 
70

Совершенствование систем земледелия Ставрополья и их эко-
номическая эффективность – 461

Совершенствование технологии подготовки врачей ветеринар-
ной медицины – 408

Совет ректоров вузов Ставрополья: тактику определяет стра-
тегия – 364
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Современные аспекты выращивания поросят раннего возрас-
та – 729

Современный аграрный кризис: сущность, причи ны, послед-
ствия и пути преодоления – 25

Содержание сладких гликозидов в листьях стевии на разных 
фонах минерального удобрения в условиях выщелочен-
ного чернозема Центрального Предкавказья – 297

Соевое молоко в рационах молодняка сельскохозяйствен-
ных животных – 71

Соевое молоко в рационах молодняка сельскохозяйственных 
животных – 298, 365

Создаем здоровое будущее – 497
Создание популяций айрширского скота суперкласса – цель 

программы ASMO – 116
Сорные, лекарственные и ядовитые растения (альбом антропо-

фитов) – 702
Состояние воспроизводства крупного рогатого скота в Ом-

ской – 498
Состояние и перспективы совершенствования образователь-

ной, научной и производственной деятельности ученых 
факультета ветеринарной медицины – 147

Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по 
ее регулированию : ежегод. докл. по результатам мони-
торинга, 2006 г. – 299

Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по 
ее регулированию : ежегод. докл. по результатам мони-
торинга, 2004 г. – 201

Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по 
ее регулированию : ежегод. докл. по результатам мони-
торинга, 2005 г. – 264

Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по 
ее регулированию : ежегод. докл. по результатам мони-
торинга, 2008 г. – 366

Социальная сущность и перспективы развития образования РФ 
(теоретический и социально-правовой аспекты) – 148

Социально-трудовая сфера ставропольского села в зеркале ста-
тистики и социологии – 499

Социально-философский анализ молодежных движений в Рос-
сии – 117, 149
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Социально-экономические условия устойчивого развития 
аграрного сектора – 202

Социально-экономическое развитие муниципальных образо-
ваний аграрного региона – 730

Соя на Северном Кавказе – 300
Способ оптимизации потребительских свойств мяса бройле-

ров – 500
Способ повышения протеиновой ценности сои для жвачных – 

265
Способ приготовления кормосмеси и мобильный кормоприго-

товительный агрегат для его осуществления – 203
Способы выработки из овечьего молока новых видов рассоль-

ной брынзы в Дагестане – 328
Справочник по охране труда в АПК – 664
Справочный материал по государственной кадастровой оценке 

земель сельскохозяйственного назначения и поселений 
Ставропольского края – 665

Сравнение продуктивности свиноматок скороспелой мясной 
породы СМ-1 различных конституциональных типов – 
367

Сравнительная оценка зернобобовых компонентов в комби-
кормах для молочных коров – 266

Сравнительная распадаемость протеина кормов в рубце валу-
хов и бычков – 329

Среди лучших – 330
Средства и методы диагностики и терапии внутренних болез-

ней животных – 740
Средства физического воспитания в реабилитации студентов с 

заболеванием вегетососудистой дистонией – 538
Ставка на интеллект – 267
Ставропольский ГАУ – передовой рубеж аграрного образова-

ния и науки – 301
Ставропольский ГАУ – университет инновационного типа – 

368
Ставропольский государственный аграрный университет – 331
Ставропольский государственный аграрный университет – при-

знанный лидер качества аграрного образования – 462
Ставропольский государственный аграрный университет на 

инновационной «карте» Юга России – 369
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Ставропольский государственный аграрный университет на 
службе аграрного образования и науки России – 332

Ставропольской государственной сельскохозяйственной ака-
демии – 70 лет – 72

Ставропольскому ГАУ 75 лет – 204
СтГАУ: по пути инновационного развития – 370
Стевия – новый биокомпонент кормов и кормовых добавок для 

овец – 371
Стевия – экологически безопасная культура в землепользова-

нии Ставропольского края – 268
Стевия (Stevia rebaudiana bertoni) – экологически чистый био-

логически активный растительный компонент кормовых 
добавок нового поколения – 269

Стратегическое планирование в сельском хозяйстве : теория и 
практика – 432

Стратегия обновления – 26
Стратегия преодоления инерции трендов трансформационно-

экономического спада в аграрной сфере региона – 333
Стратегия укрепления продовольственной безопасности регио-

нального АПК – 539
Стратегия управления агроэкологической системой региона 

(на примере Ставропольского края) – 270
Стратегия: новые открытия, высокое качество знаний [исто-

рия развития Ставропольского государственного аграр-
ного университета] – 501

Сущность устойчивости аграрного сектора, ее критерии, инди-
каторы – 205

Сущность, формы и методы государственного регулирования 
сельского хозяйства в условиях рынка – 206

Т

Так нужны ли нам овцы? – 433
Температурные режимы содержания кур разных пород – 118
Тенденции и циклические колебания в производстве зерна – 

463
Теория и практика безотходной переработки молока в замкну-

том технологическом цикле – 464
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Теория и практика преподавания дисциплин кафедры частной 
зоотехнии – 207

Теория предпосылки использования местных пробиотиков 
для поросят – 150

Теория, методика и практика оценки уровня и перспектив 
социально-экономического развития сельских террито-
рий Ставропольского края – 760

Тепловые генетические коды животных – 119
Теплофизические характеристики овцы – 44
Теплофизические характеристики птицы – 73
Технологии и технические средства в животноводстве – 690
Технологические аспекты в свиноводстве (расчеты техноло-

гических параметров в промышленном свиноводстве) – 
751

Технологические рекомендации по кормлению и разведению мо-
лочного скота на мегафермах Ставропольского края – 745

Технологические рекомендации по кормопроизводству и корм-
лению молочного скота на молочно-товарном комплексе 
на 1200 коров – 752

Технологическое и техническое обеспечение процессов машин-
ного доения коров, обработки и переработки молока – 756

Технологическое и техническое обеспечение процессов ма-
шинного доения коров, обработки и переработки моло-
ка – 761 

Технология выращивания и откорма выранжированных ба-
ранчиков алтайской породы для реализации их в год 
рождения – 208

Технология выращивания молодняка свиней с использовани-
ем многокомпонентных систем на основе пробиотических 
биологически активных добавок – 502

Технология выращивания свиноматок для ремонта маточного 
стада на крупных фермах – 731

Технология доения и качество молока – 334
Технология молочного фиточая «Стевилакт» – 465
Технология приготовления высококачественного силоса из 

озимого рапса в смеси с тритикале – 27
Технология приготовления и использования бифидоген-

ной кормовой добавки лактобел в рационах поросят-
отъемышей – 151
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Технология приготовления и использования сенажа из травы 
эспарцета с внесением молочнокислых бактерий в рацио-
нах лактирующих коров – 372

Технология производства и использование в рационах телят 
«Лактобела» – 74

Технология производства свинины на свиноводческом ком-
плексе – 691

Технология силосования и использования подвяленной травы 
амаранта в кормлении дойных коров – 209

Тонина шерсти выставочных овец – 527
Травяная мука из козлятника восточного в зимних рационах 

лактирующих коров – 210
Травяная мука из козлятника восточного в рационах молодняка 

крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо – 211
Трансплантация зародышей у овец – 302

У

Убойные и мясосальные качества гибридных свиней и их ги-
стологические особенности – 466

Убойные и мясосальные качества свиней при включении в ра-
ционы бетацинола – 212

Убойные мясосальные качества свиней на откорме при вклю-
чении в рационы витаминизированного соевого «моло-
ка» – 271

Улучшение мясных и откормочных качеств товарных гибри-
дов в свиноводстве – 467

Умеющая преображать жизнь [о Людмиле Николаевне Петро-
вой, академике РАСХН] – 503

Устойчивость сельскохозяйственного производства в транс-
формационной экономике – 152

Ученые аграрии – производству – 120

Ф

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет». Качество, профессионализм, международное 
сотрудничество – 409
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Финансовое оздоровление сельскохозяйственного товаропро-
изводителя: теория, методика, практика – 692

Финансы в вопросах и ответах – 703
Формирование генеалогической структуры стада свиней новой 

южной мясной (беконной) породы – 746
Формирование региональных программ государственной под-

держки доходов сельскохозяйственных предприятий с 
учетом норм ВТО – 528

Формирование стратегии развития сельскохозяйственных 
предприятий в системе отраслевого стратегического пла-
нирования – 434

Фосфорное питание сельскохозяйственных животных и пти-
цы – 666, 732

Фотопериодизм в размножении животных – 693
Функциональное состояние и обменные процессы у кур с раз-

ным биологическим потенциалом и уровнем резистент-
ности – 153

Х

Характеристика некоторых генетико-популяционных пара-
метров коров айрширской породы – 121

Хозяйственно полезные признаки свиней крупной белой по-
роды эстонского мясного типа стада ЗАО «Михайлов-
ское» – 154

Ц

Ценообразование – 741
Циклы как проявление реальности – 303

Ч

Чего хотят госслужащие? О современном состоянии мотива-
ции государственных служащих Ставропольского края – 
335

Черекаеву А. В. – 75 лет – 304
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Ш

Шерстоведение – 757

Э

Экологическая безопасность биотехнологии производства ве-
теринарных препаратов – 28

Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие – 
767

Экологически чистая кормовая добавка из молочной сыворот-
ки и из обезжиренного молока в рационах поросят 2–4-
месячного возраста – 91

Экологически чистый консервант для легкосилосующихся и 
трудносилосующихся кормовых культур – 29

Экологические императивы управления природохозяйствен-
ными агроэкосистемами – 435

Экологический менеджмент и экономика природных ресур-
сов – 704

Экологическое образование в вузе: проблемы и решения – 92
Экономика международного туризма – 705
Экономика пастбищного овцеводства в условиях рынка и кон-

куренции – 272
Экономика предприятия – 733, 742
Экономика регионов мира – 706
Экономико-математические методы и моделирование – 713
Экономические аспекты земельных отношений в Ставрополь-

ском крае – 213
Экономические исследования: анализ состояния и перспекти-

вы развития – 336
Экономическое обоснование результатов квалификационных 

работ и проектов по свиноводству – 675
Экструдированные зернобобовые компоненты в составе ЗЦМ 

для телят – 337
Эктопаразиты животных – 676
Энергосберегающие характеристики крупного рогатого ско-

та – 75, 76
Энергосберегающие характеристики свиньи – 93
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Энергосберегающие, почвозащитные системы земледелия 
Ставропольского края – 305, 714

Эффективное использование протеина – всемирная стратеги-
ческая проблема – 468

Эффективность влияния различных сроков отъема поросят 
на их продуктивность – 45

Эффективность дрожжевания концентрированных кормов в 
нашей модификации – 306

Эффективность зональной специализации сельского хозяй-
ства – 214

Эффективность использования аскорбиновой кислоты в ра-
ционах откармливаемого молодняка свиней – 436

Эффективность использования белково-витаминно-
минеральных добавок в рационах молочных коров – 
307

Эффективность использования биологически активных си-
стем для кормовых добавок нового поколения в живот-
новодстве – 373

Эффективность использования витаминизированного соево-
го «молока» в рационах молодняка свиней на откорме – 
273

Эффективность использования водно-дисперсного каротин-
содержащего препарата «Бетацинол» в кормлении мо-
лодняка свиней – 504

Эффективность использования жидкой кормовой добавки 
«Кормикс» при выращивании рано отнятых поросят – 
77

Эффективность использования зерна люпина в составе рацио-
нов молочных коров – 215, 274

Эффективность использования кукурузного силоса с внесе-
нием биологической закваски «Лактис» в рационах мо-
лодняка крупного рогатого скота – 94

Эффективность использования отходов молочной промыш-
ленности в рационах овец – 9

Эффективность использования свиней различных генотипов 
при гибридизации – 505

Эффективность использования силоса из двухкомпонентных 
смесей в рационах лактирующих коров – 469
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Эффективность использования силоса из козлятника восточ-
ного в рационах молодняка крупного рогатого скота – 
275

Эффективность использования силоса из подвяленной массы 
озимого рапса с тритикале в рационах молодняка круп-
ного рогатого скота – 30

Эффективность использования силоса из подвяленной массы 
озимого рапса в смеси с тритикале с внесением ЭАР по-
варенной соли в рационах лактирующих коров – 31

Эффективность использования силоса из сахарного сорго в 
смеси с высокобелковыми кормовыми культурами в ра-
ционах молодняка крупного рогатого скота, выращивае-
мого на мясо – 470

Эффективность использования сухой сыворотки и ее бесказеи-
новой фазы (БФ) в рационах ярок – 7

Эффективность использования экологически чистой бифи-
догенной кормовой добавки «Лактобел» в рационах 
поросят-сосунов – 95

Эффективность использования янтарной кислоты в профилак-
тике постнатальной гипотрофии поросят – 410

Эффективность кормовых добавок нового поколения в повы-
шении продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных – 374

Эффективность однотипного кормления коров в условиях 
Ставрополья – 375

Эффективность применения аскорбиновой кислоты в рацио-
нах супоросных и подсосных свиноматок – 411

 Эффективность применения биологически активной кормовой 
добавки «БиоХит» из личинок трутней и подмора пчел в 
кормлении молодняка свиней – 506

Эффективность применения симбиотического комплекса в 
промышленном свиноводстве – 507

Эффективность применения химических и биологических 
консервантов при заготовке силоса из трудносилосую-
щихся кормовых культур на корм молодняку крупного 
рогатого скота – 276

Эффективность скармливания «бикадо» 2–4-месячным поро-
сятам – 46

Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ
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Эффективность скармливания бетацинола в рационах сви-
ней – 216

Эффективность скармливания кукурузного силоса и сенажа из 
люцерны, приготовленного с внесением закваски «ЗСК», 
крупному рогатому скоту – 277

Эффективность скармливания молочным коровам обработан-
ного с помощью СВЧ-энергии зерна сои – 217

Эффективность скармливания сенажа из травы эспарцета с 
внесением закваски «ЗСК» в рационах молодняка круп-
ного рогатого скота – 376
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