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001 Наука 
1.  001(07) 

З-43 
 

Зверев  В. В. Методика научной работы : учебное пособие / В. В. Зверев. – 
Москва : Проспект, 2016. – 103 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Пособие знакомит студентов и слушателей с основными элемента-
ми научно-аналитической деятельности. К их числу относится поиск, отбор и 
анализ фактического материала (источников, литературы), его группировка и 
классификация, разработка концепции, определение структуры, композиции, 
работа над текстом. Рассмотрение основных вопросов осуществляется на при-
мере подготовки дипломного сочинения. В связи с этим также уделено внима-
ние выбору темы и проблемы работы, правилам оформления и защиты квалифи-
кационного проекта. В Приложении даны правила составления библиографиче-
ского описания разных видов литературы, а также образцы оформления титуль-
ного листа и оглавления. Пособие будет полезно студентам и слушателям, под-
готавливающим курсовые работы, доклады, рефераты. 
 

2.  001(07) 
К 71 
 

Космин В. В. Основы научных исследований (общий курс) : учебное пособие  
/ В. В. Космин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 
226 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие знакомит читателя с сущностью и функциями 
науки, основными понятиями научного исследования, методами получения зна-
ний и их формами, процессом научного исследования, в том числе сбором ин-
формации и ее обработкой, проведением экспериментальных исследований, а 
также с понятием защиты интеллектуальной собственности и ее экономической 
оценкой, системой подготовки и аттестации научных кадров. Приводятся сведе-
ния по подготовке, оформлению и публичному апробированию научной работы 
(оформление результатов исследования в виде научных отчетов, рефератов, дис-
сертаций, подготовка научных статей, докладов на конференциях, семинарах, на 
защите диссертации). В электронных приложениях помещены нормативные до-
кументы, регулирующие организацию и проведение научных исследований и 
присуждение ученых степеней и званий в Российской Федерации. Предназначе-
но для студентов вузов, аспирантов, соискателей и начинающих исследователей, 
а также может быть полезно заказчикам и инвесторам научных исследований и 
производственникам, участвующим в них. 
 

3.  001(07) 
К 89 
 

Кузнецов И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузне-
цов. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2016. – 282 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии излагаются основы методологии, методики и 
техники научного труда, технология подготовки и написания выпускной квали-
фикационной работы. Особое внимание уделяется методике работы с источни-
ками информации. В удобной для восприятия форме приводятся наиболее важ-
ные сведения о порядке и правилах подготовки текста научной работы, оформ-
ления текстового и иллюстративного материала, а также рекомендации по под-
готовке к защите выпускных квалификационных работ. Для студентов бака-
лавриата и магистратуры, аспирантов. 
  

4.  001(07) 
К 89 
 

Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров) : учеб. пособие / В. В. Кукушкина. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 
264 с.  
 Экземпляры: всего:7 - СЧЗ(3), АНЛ(4) 
Аннотация: НИРС включена в процесс обучения в магистратуре. Учебно-
методическое пособие содержит разработки научно-исследовательских заданий 
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с элементами НИР. Приводится обширный примерный перечень тем магистер-
ских диссертаций. Ознакомившись с пособием, студенты уяснят аналитические, 
постановочные, поисковые и синтезирующие элементы научной работы. Маги-
стры познакомятся с информационным обеспечением НИРС и методами анализа 
результатов, научатся правильно составлять отчеты о научной работе, писать 
резюме для устного выступления. Практические задания в пособии помогут за-
крепить навыки типологизации и классификации предметов исследований, орга-
низации материалов и написанию научной работы в магистратуре. Для студен-
тов-магистров, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений. 
 
004 Информационные технологии. Вычислительная техника 

5.  004(07) 
Б 24 
 

Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации : учебное 
пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 321 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено рассмотрению базовых вопросов ин-
формационной безопасности и защиты информации и может быть рекомендова-
но бакалаврам и магистрам, изучающим курсы «Информационная безопасность» 
и «Управление информационной безопасностью», а также смежные с ними дис-
циплины. Книга может быть также полезна аспирантам и специалистам, интере-
сующимся вопросами защиты информации. 
 

6.  004(07) 
В 24 
 

Введение в инфокоммуникационные технологии : учебное пособие / [Л. Г. Га-
гарина [и др.] ; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,  
2016. – 335 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Приведен систематизированный курс одной из основных дисци-
плин специализированной подготовки магистров по направлениям «Информати-
ка и вычислительная техника», «Телекоммуникации», «Программная инжене-
рия». Рассмотрены основные вехи истории развития информационных техноло-
гий, вычислительной и компьютерной техники за рубежом и в России. Особое 
внимание уделено методологии научных исследований в области инфокоммуни-
каций. Представлены актуальные разделы разработки телекоммуникационных 
технологий в части мультимедийных сетей и сетевых операционных систем. С 
целью приобретения практических навыков предусмотрен лабораторный прак-
тикум. Для студентов старших курсов технических специальностей, аспирантов, 
научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, слушателей 
институтов повышения квалификации. 
 

7.  004(07) 
В 25 
 

Вдовин В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные 
системы : учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. – 
Москва : Дашков и К, 2016. – 385 с. 
 Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), СЧЗ(2) 
Аннотация: В пособии освещены вопросы применения информационных си-
стем и технологий для широкого круга задач экономики. Дана общая характери-
стика предметно-ориентированных экономических информационных систем. 
Рассмотрены вопросы автоматизированной обработки первичной финансово-
экономической информации, автоматизации управления, финансового и стати-
стического анализа, планирования, а также технического анализа и автоматиза-
ции ВЭД. Для студентов, обучающихся по дисциплине "Прикладная информа-
тика (в экономике)", а также для студентов специальностей "Информационные 
системы и технологии", "Менеджмент организации", "Финансы и кредит", "Ми-
ровая экономика" и др. 
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8.  004(07) 
Д 14 
 

Дадян Э. Г. 1С:Предприятие. Проектирование приложений : учебное пособие  
/ Э. Г. Дадян. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
 

9.  004(07) 
И 75 
 

Иопа Н. И. Информатика. Конспект лекций : учебное пособие / Н. И. Иопа. – 
Москва : Кнорус, 2016. – 258 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Излагаются основные понятия и определения, составляющие осно-
ву индустрии информатики, рассматриваются основные свойства, виды инфор-
мации и соответствующие меры, оценка количества и качества информации, пе-
редача, преобразование и обработка с помощью средств ВТ. Рассматривается 
классификация компьютеров, структурно-функциональная организация, логиче-
ские основы построения, организация памяти и работа с ней, выполнение ариф-
метических и логических операций, форматы команд, способы адресации дан-
ных, программное обеспечение. Приводятся примеры реализации программ на 
языках Pascal и Си, а также пример создания исходного модуля, преобразование 
его в исполняемый модуль типа COM с последующей отладкой. Для студентов 
вузов дневного и заочного отделений, бакалавров, инженеров и магистров, обу-
чающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника" и специ-
альности "Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем", а также студентов других специальностей, занимающихся компьютер-
ной обработкой информации. 
 

10.  004(07) 
К 67 
 

Корнеев И. К. Информационные технологии в работе с документами : учебник  
/ И. К. Корнеев. – Москва : Проспект, 2015. – 297 с. 
 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(20) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основы информационных технологий, 
применяемых в обеспечении управленческой деятельности, особенности их со-
здания и использования при решении практических задач в области документа-
ционного обеспечения управления и архивного хранения документов. Основное 
внимание уделено автоматизированным информационным технологиям на осно-
ве средств компьютерной и телекоммуникационной техники. Учебник предна-
значен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 034700 «Доку-
ментоведение и архивоведение» с квалификацией «бакалавр», а также по управ-
ленческим и экономическим направлениям подготовки. 
 

11.  004(07) 
К 88 
 

Кудинов Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие 
 / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 255 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлены все разделы информатики, опре-
деляющие современный уровень подготовки специалистов в системе высшего 
образования. По своему содержанию книга полностью соответствует требовани-
ям государственных стандартов. Пособие предназначено для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки, исключая тех, кто специализируется 
в области информатики. 
 

12.  004(07) 
К 88 
 

Кудинов Ю. И. Практикум по основам современной информатики : учебное по-
собие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. Ю. Келина. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 350 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Практикум — это обязательное дополнение к учебному пособию 
«Основы современной информатики». Он обеспечивает методическую поддерж-
ку практических и лабораторных занятий. С его помощью можно изучить теоре-
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тические разделы информатики, касающиеся информации и логики предикатов, 
и получить практические навыки освоения наиболее распространенных про-
граммных продуктов: операционной системы Windows, текстового процессора 
Word, табличного процессора Excel и др. Учебное пособие предназначено для 
студентов всех направлений, исключая тех, кто специализируется в области ин-
форматики. 
 

13.  004(07) 
М 54 
 

Методика обучения информатике : учебное пособие / М. П. Лапчик [и др.] ; 
под ред. М. П. Лапчика. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 
389 с.  
 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено студентам, изучающим система-
тический курс «Методика обучения информатике» в образовательной программе 
бакалавриата. В пособии раскрываются цели, принципы отбора содержания и 
методы обучения информатике в средней общеобразовательной школе. Наряду с 
изложением общих вопросов теории и методики обучения информатике рас-
сматриваются конкретные методические рекомендации по преподаванию ин-
форматики в начальной, основной и профильной школе. Пособие будет также 
полезно учителям общеобразовательных школ и преподавателям средних специ-
альных учебных заведений как руководство при планировании и проведении за-
нятий по информатике, а также магистрантам, аспирантам и всем тем, кто инте-
ресуется организаций и перспективами обучения информатике в школе. 
 

14.  004(07) 
М 59 
 

Микони С. В. Теория принятия управленческих решений : учебное пособие  
/ С. В. Микони. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 447 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: По роли человеческого участия в принятии решений на конечном 
множестве альтернатив теория принятия управленческих решений выделена в 
самостоятельную дисциплину. В ее основу положена формализация предпочте-
ний ЛПР, реализуемая в модели выбора. Большое внимание уделено изучению 
свойств матрицы парных сравнений, как модели, непосредственно связывающей 
предпочтения ЛПР и приоритеты сущностей. Системность изложения изучае-
мых моделей и методов выбора основывается на формальной модели критерия. 
Критерии разделены на две группы: превосходства и соответствия. Все методы 
упорядочения альтернатив на основе их векторных оценок, использующие от-
ношение превосходства, отнесены к двум группам методов – критериального и 
функционального выбора. Введение группы методов функционального выбора 
позволило установить на уровне функций связь между методами многокритери-
альной оптимизации и многомерной полезности. Критерии соответствия поло-
жены в основу изучения методов многомерной классификации. Устанавливается 
связь между функциями полезности и принадлежности упорядоченным классам. 
Рассматриваются формальные модели групповых предпочтений. Приводятся из-
вестные и оригинальные формулы, применяемые для расчёта согласованности 
предпочтений. Излагаются основные свойства систем поддержки принятия ре-
шений. Материал книги рассчитан на односеместровый курс дисциплины «Тео-
рия принятия решений» для бакалавров и магистрантов не математических спе-
циальностей. Книга может быть полезна аспирантам и преподавателям высших 
учебных заведений, а также специалистам в области управления и информаци-
онных технологий. 
 

15.  004(07) 
О-60 
 

Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А. Б. Вавренюк [и 
др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 159 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основы командного интер-
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фейса операционных систем семейства UNIX. Большое внимание уделено прак-
тическому использованию команд системы и возможностей языка программиро-
вания, предоставляемых оболочкой shell. В пособие включены также некоторые 
разделы, посвященные основам администрирования и сетевым средствам ОС. В 
конце каждого раздела находятся вопросы для самоконтроля, в приложении со-
держится большое количество примеров написания shell-процедур. Учебное по-
собие адресовано студентам, изучающим современные информационные техно-
логии по программам бакалавриата, а также всем, кто хочет самостоятельно 
освоить командный интерфейс ОС семейства UNIX в кратчайшие сроки. Изда-
ние можно также использовать как краткий справочник по основам ОС UNIX. 
 

16.  004(07) 
Ф 34 
 

Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти : учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 
366 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

17.  004(07) 
Ш 65 
 

Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатиза-
ции : учебник для студентов вузов / О. В. Шишов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 
461 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Освещаются современные технологии и технические средства ин-
форматизации; определяются условия и направления их развития; прослежива-
ется эволюция от оргтехники для работы с бумажными документами (составле-
ние, транспортировка, обработка и размножение) до устройств, обеспечивающих 
работу с электронными документами. Рассматриваются технические средства 
персонального компьютера, его периферийные устройства как основной совре-
менный инструментарий работы с информацией; мультимедийные средства и 
системы административно-управленческой связи. Предназначен для студентов 
технических специальностей системы высшего образования и специалистов в 
области информационных технологий. 
 

006 Стандартизация. Сертификация. Метрология. Хронология. Календарь 
18.  006(07) 

П 58 
 

Попов Г. В. Физические основы измерений в технологиях пищевой и химиче-
ской промышленности : учебное пособие / Г. В. Попов, Ю. П. Земсков,  
Б. Н. Квашнин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 248 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В настоящем пособии изложены краткие теоретические сведения о 
закономерностях измерений, измерительных системах, элементах физической 
картины мира, а также о принципах измерений на основе различных физических 
явлений. Показано, что наивысшая точность измерений физических величин в 
настоящее время достигается при использовании методов квантовой физики. 
Рассмотрены физические величины и единицы измерений, эталонная база, 
принципы построения измерительных систем, фундаментальные пределы точно-
сти измерений, физические явления, используемые в технике, фундаментальные 
физические законы и эффекты Доплера, Зеемана, Фарадея, Холла, Джозефсона, 
Мессбауэра, Мейснера, Керра и Поккельса. Учебное пособие предназначено для 
подготовки студентов по направлениям «Стандартизация и метрология» и 
«Управление качеством» и изучения теоретического материала по дисциплине 
«Физические основы измерений и эталоны». 
 

008 Цивилизация. Культура. Прогресс. Культурология 
19.  008(07) 

С 36 
 

Силичев Д. А. Культурология : учебное пособие / Д. А. Силичев. – 5-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 392 с.  
 Экземпляры: всего:49 - СЧЗ(2), АНЛ(2), АУЛ №1(45) 
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02 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

20.  02(03) 
Б 59 
 

Библиотечный фонд : словарь-справочник / [сост.: Е. И. Ратникова, Н. З. Ста-
родубова, Л. М. Толчинская ; под науч. ред. И. И. Столярова]. – Москва : ИН-
ФРА-М, 2016. – 158 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СФ(1), ОКиОЛ(1) 
Аннотация: Данное издание представляет собой словарь-справочник по биб-
лиотечному фонду. Актуальность его подготовки обусловлена необходимостью 
внесения существенных изменений в терминосистему по библиотечному фонду, 
возникших вследствие действия ряда современных факторов. Концептуальное 
значение для таких изменений имело признание базовым понятием «документ». 
Соответствующие изменения повлекли за собой такие процессы, как: расшире-
ние видового содержания фондов за счет документов на нетрадиционных носи-
телях (АВД, электронные документы); внедрение современных форм и методов 
формирования библиотечного фонда на основе компьютерных технологий; раз-
работка правовых аспектов комплектования библиотечных фондов и их доступ-
ности (авторское право, интеллектуальная собственность и т.д.). В данное спра-
вочное издание включены как традиционные термины, многие из которых по-
требовали обновления их дефиниций, так и новые. В зависимости от значимости 
и актуальности тех или иных терминов их определения дополнены справкой или 
комментариями. Словарь-справочник предназначен для специалистов библио-
тек, занятых в области формирования библиотечных фондов, преподавателей и 
студентов учебных заведений соответствующего профиля. 
 

1 ФИЛОСОФИЯ 
21.  1(07) 

И 90 
 

История и философия науки (Философия науки) : учебное пособие для аспи-
рантов  / [Ю. В. Крянев [и др.] ; под ред.: Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2016. – 414 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Настоящее пособие по общенаучной дисциплине «История и фило-
софия науки» («Философия науки») подготовлено в полном соответствии с тре-
бованиями программы кандидатского экзамена, утвержденной Минобразовани-
ем России. Содержание 3-го издания переработано с учетом замечаний и пред-
ложений аспирантов и соответствующих организаций. В приложениях приведен 
учебно-методический материал по изучению курса «История и философия 
науки». Глоссарий содержит 173 термина по философии науки. Для аспирантов 
технических вузов и классических университетов, обучающихся по естественно-
научным и техническим специальностям. 
 

15 ПСИХОЛОГИЯ 
22.  15(07) 

З-59 
 

Зиатдинова, Фарида Нурлыевна. Психология и педагогика [Электронный ре-
сурс] : учебно-методическое пособие / Ф. Н. Зиатдинова, И. Г. Мухамадеев ; 
Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. –  
317 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/51803.pdf. 
 

23.  15(07) 
Ш 26 
 

Шарков Ф. И. Деловые коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков, Л. С. Комаро-
ва. – Москва : Кнорус, 2016. – 222 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Рассматриваются деловые коммуникации в профессиональной дея-
тельности специалистов государственной и муниципальной службы, менедже-
ров. Представлены теоретические основы деловой коммуникации, основные ви-
ды. коммуникации, являющиеся необходимым условием успешной деятельности 
современного специалиста. Включает современные коммуникативные техноло-
гии, коммуникативные умения и навыки эффективного взаимодействия в управ-
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ленческой деятельности. Коммуникации рассматриваются как теоретико-
прикладная дисциплина, использующая данные теории управления, социологии, 
психологии, логики, теории и практики менеджмента, риторики. Соответствует 
действующему ФГОС ВО нового поколения. Для студентов бакалавриата, по 
направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Реклама и связи с общественностью». 
 

16 ЛОГИКА 
24.  16 

В 65 
 

Войтов А. Г. Наука о науке : философия, метанаука, эпистемология, когнитоло-
гия : [монография] / А. Г. Войтов. – Москва : Дашков и К, 2016. – 463 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Монография – плод 50-летнего поиска. Многие её элементы напи-
саны десятки лет назад и в некоторой мере разноречивы. Она предназначена для 
обеспечения права людей на овладение могуществом теоретической науки с по-
мощью философствования в качестве высшей формы мудрости. Она – ядро 
учебно-методического комплекса «Самоучитель философствования», изданного 
книгами и опубликованного на авторском сайте sorit.ru, и учебного курса «Уро-
ки мышления (диалектической логики)», пред- ставленного на портале miit-ief.ru 
\дистанционное обуче- ние учебные материалы. 
 

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ 
25.  2(07) 

Г 70 
 

Горохов С. А. Религии народов мира : учебное / С. А. Горохов, Т. Т. Христов. – 
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Кнорус, 2016. – 422 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

33 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
26.  33(07) 

Б 27 
 

Басовский Л. Е. История и методология экономической науки : учебное посо-
бие / Л. Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 230 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложена методология экономической науки, 
ее история становления. Методология рассмотрена как совокупность исследова-
ния концепций, принципов рассуждений, методологических норм экономиче-
ского анализа и методов исследования, используемых экономистами. Включены 
темы, вопросы и понятия, предусмотренные федеральными стандартами высше-
го профессионального образования России Для студентов вузов, обучающихся 
по образовательным программам подготовки магистров по направлению «Эко-
номика». 
 

27.  33(07) 
Р 34 
 

Резник С. Д. Введение в экономику : учебное пособие / С. Д. Резник, З. А. Ме-
бадури, Е. В. Духанина ; по общ. ред. С. Д. Резника. – Москва : ИНФРА-М,  
2015. – 224 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии даются основы экономических знаний, а также 
рассматриваются технологии, позволяющие студентам младших курсов активно 
включиться в учебный процесс и практическую деятельность, получить пре-
стижную работу еще в период обучения в вузе. Особое внимание уделено эф-
фективному использованию своих способностей и времени, управлению соб-
ственной карьерой. Для студентов младших курсов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
«Экономика». 
 

28.  33(07) 
Э 40 
 

Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / Башкирский 
государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и со-
циологии ; сост. К. Б. Сметова. – Уфа. – 2016– 
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     Ч. 1 : Микроэкономика. – 2016. – 159  с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/51740.pdf. 
 

29.  33(07) 
Э 40 
 

Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / Башкирский 
государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и со-
циологии ; сост. К. Б. Сметова. – Уфа. – 2016– 
     Ч. 2 : Макроэкономика. – 2016. – 110 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/51741.pdf. 
 

30.  33(03) 
Э 40 
 

Экономический словарь / [А. И. Архипов [и др.] ; отв. ред. А. И. Архипов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 672 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Читателю, прежде всего студенту, предлагается что-то среднее 
между словарем и экономической энциклопедией. Банковское дело и внешняя 
торговля, бюджет и финансы, денежное обращение и бухгалтерский учет - все 
это наряду с другими темами, определяет содержание в словаре 1200 статей. Для 
абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, экономистов, 
предпринимателей. 
 

331 Труд. Экономика труда. Организация труда 
31.  331(07) 

П 22 
 

Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : 
учебно-практическое пособие / В. П. Пашуто. – 7-е изд., стер. – Москва : Кнорус, 
2017. – 317 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматриваются методические основы организации труда, процес-
сы его разделения и кооперации, вопросы организации, обслуживания, аттеста-
ции и рационализации рабочих мест. Анализируются содержание трудового 
процесса, методы и приемы труда. Большое внимание уделяется нормированию 
труда, в частности методике расчета норм труда. Описываются системы стиму-
лирования труда. Приводятся многочисленные практические примеры. Для сту-
дентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей вузов, а так-
же для экономистов, бухгалтеров, менеджеров. 
 

332 Региональная экономика. Земельный вопрос. Жилищное хозяйство.  
Цена недвижимости 

32.  332(07) 
А 19 
 

Аверьянова Н. Н. Государственное регулирование земельных отношений : 
учебное пособие / Н. Н. Аверьянова. – Москва : Проспект, 2016. – 135 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В издании освящены вопросы, связанные с правовыми аспектами 
осуществления государственного регулирования земельных отношений. Струк-
турно пособие разделено на 3 части. В первой части рассматриваются вопросы, 
раскрывающие правовую природу государственно-управленческой деятельности 
по регулированию земельных отношений, во второй части дается характеристи-
ка отдельных функций государственного регулирования земельных отношений, 
осуществляемых органами власти в отношении всех категорий земель, в третьей 
части раскрываются вопросы, связанные с особенностями государственного ре-
гулирования использования и охраны отдельных категорий земель. Материал 
изложен доступным языком с учетом законодательства, действующего по состо-
янию на апрель 2015 года, на основе научных достижений автора. Для студен-
тов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и лиц, интересующихся вопро-
сами земельного и административного права. 
 

33.  332 
Г 72 

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-
мель в Республике Башкортостан в 2010 году [Электронный ресурс] / Управле-
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 ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Башкортостан. – Уфа, 2011. – 236 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/52104.pdf 
 

34.  332 
Г 72 
 

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-
мель в Республике Башкортостан в 2013 году [Электронный ресурс] / Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Башкортостан. – Уфа, 2014. – 262 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/52103.pdf 
 

35.  332 
Г 72 
 

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-
мель в Республике Башкортостан в 2014 году [Электронный ресурс] / Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Башкортостан. – Уфа, 2015. – 240 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/52105.pdf. 
 

36.  332 
Г 72 
 

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-
мель в Республике Башкортостан в 2015 году [Электронный ресурс] / Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Башкортостан. – Уфа, 2016. – 234 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/52102.pdf. 
 

37.  332(07) 
И 76 
 

Ипотечное кредитование жилищного строительства : учебное пособие  
/ [С. А. Баронин [и др.] ; под ред. С. А. Баронина, В. С. Казейкина. – Москва : 
ИНФРА-М, 2016. – 188 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Раскрываются основы ипотечного жилищного кредитования, пред-
ставлены модели ипотечного кредитования, в том числе с учетом анализа миро-
вого опыта. Особое внимание уделено практике ипотечного кредитования на 
стадии строительства. Для студентов специальности 270115 «Экспертиза и 
управление недвижимостью» для изучения дисциплин «Финансы, денежное об-
ращение и ипотека», «Экономика недвижимости» и др., а также для самостоя-
тельного проведения углубленных экономических исследований в этой области. 
Издание будет полезно студентам других специальностей и практикующим спе-
циалистам в области ипотечного, риэлторского бизнеса, инвестиционных инсти-
тутов и кредитно-финансовых учреждений. 
 

   336 Финансы 
38.  336(07) 

А 64 
 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 
учебник / под ред. А. П. Гарнова. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 365 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: В учебнике освещены основные вопросы анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и раскрыты сущность и 
методы их проведения. Метод подачи материала ориентирован на выработку 
практических навыков умения «читать» и анализировать первичные учетные и 
отчетные регистры хозяйствующих субъектов, формулировать обоснованные 
выводы и оценки по результатам анализа. Теоретические и практические вопро-
сы излагаются с учетом изменений в экономической жизни общества за послед-
ние годы. Издание составлено в полном соответствии с требованиями и про-
граммой Федерального государственного образовательного стандарта, утвер-
жденного Министерством образования и науки Российской Федерации. Для сту-
дентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 080100.62 «Эко-
номика» и 080200.62 «Менеджмент», инженерных, инженерно- экономических, 
экономических специальностей, аспирантов, слушателей шкoл бизнеса, препо-
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давателей, финансовых менеджеров и руководителей всех уровней, а также для 
широкого круга читателей, изучающих вопросы анализа и диагностики финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 

39.  336(07) 
Б 26 
 

Барулин С. В. Теория и история налогообложения : учебник / С. В. Барулин,  
В. А. Динес. – Москва : Кнорус, 2016. – 406 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматриваются исторические этапы становления и развития 
налогообложения, общие и частные теории налогов. Представлен глубокий тео-
ретический анализ сущности, функций и роли налогов как цены общественных 
благ, содержания, формирования и распределения налогового бремени как фор-
мы монопольной цены этих благ (публичных услуг). Приведены основы органи-
зации налогообложения в соответствии с частью первой Налогового кодекса РФ 
и управления налоговым процессом (налоговое право, налоговая система, нало-
говый механизм, налоговый менеджмент, налоговая политика). Соответствует 
ФГОС ВО нового поколения. Для студентов бакалавриата, магистрантов и пре-
подавателей направления «Экономика», научных работников. 
 

40.  336(07) 
Б 98 
 

Бюджетная система Российской Федерации : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – 
Москва : Проспект, 2016. – 438 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В данном учебнике анализируется правовая основа функциониро-
вания бюджетной системы, бюджетный процесс, формирование доходной части 
всех видов бюджетов, сущность бюджетного федерализма и межбюджетных от-
ношений, методы распределения средств между звеньями бюджетной системы. 
Даются особенности планирования и финансирования расходов в отраслях ма-
териального производства и в непроизводственной сфере. Отдельно использу-
ются проблемы финансирования государственных программ, управления госу-
дарственным долгом, оказания финансовой помощи территориям и др. Предна-
значено для бакалавров по специальности "Финансы и кредит", студентов и пре-
подавателей. 
 

41.  336(07) 
В 54 
 

Виткалова А. П. Внутрифирменное бюджетирование : учебное пособие  
/ А. П. Виткалова. – Москва : Дашков и К, 2016. – 127 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

42.  336(07) 
К 56 
 

Ковалев  В. В.  Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ковалев, 
Вит. В. Ковалев. – Москва : Проспект, 2016. – 355 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватыва-
ет основные разделы типового учебного курса «Финансовый менеджмент». Ма-
териал хорошо структурирован и дает комплексное представление об управле-
нии финансами предприятия. Для студентов и преподавателей экономических 
вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов и бухгалтерского учета. 
 

43.  336(07) 
Н 23 
 

Налогообложение некоммерческих организаций : учебное пособие  
/ Н. А. Филиппова [и др.]. – Москва : Кнорус, 2016. – 286 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
Аннотация: Рассматриваются организационно-правовые формы некоммерче-
ских организаций, их недостатки и преимущества. Подробно описаны особенно-
сти налогообложения, а также организации и порядка ведения налогового учета 
в некоммерческих организациях. Для студентов, аспирантов и преподавателей 
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экономических специальностей. Может быть также полезно широкому кругу 
читателей, интересующихся проблемами налогообложения некоммерческих ор-
ганизаций. 
 

44.  336(07) 
Н 23 
 

Налогообложение организаций : учебник / [А. А. Артемьев [и др.] ; под науч. 
ред. Л. И. Гончаренко. – Москва : Кнорус, 2016. – 508 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
Аннотация: Дается общая характеристика налоговой системы Российской Фе-
дерации, законодательства по налогам и сборам, налогового планирования. По-
дробно рассмотрен механизм исчисления и уплаты организациями каждого фе-
дерального, регионального или местного налога (сбора), включая особенности 
по отдельным отраслям и видам деятельности: анализируется каждый специаль-
ный налоговый режим. Содержание глав иллюстрируется схемами, примерами, 
таблицами и завершается контрольными вопросами и практическими заданиями. 
В глоссарии приведены термины, позволяющие глубже понять механизм нало-
гообложения доходов, а также общие вопросы. Для студентов бакалавриата, ма-
гистрантов экономических вузов и факультетов, а также аспирантов, преподава-
телей. 
 

45.  336(07) 
Ф 59 
 

Финансы : учебник / [С. А. Белозеров [и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 933 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватыва-
ет основные разделы типового учебного курса «Финансы». В учебнике также 
представлены материалы, слабо освещенные в отечественной литературе: фи-
нансы домашних хозяйств, финансы некоммерческих организаций, меры по 
борьбе с легализацией «грязных» денег, эволюция классической и неоклассиче-
ской теорий финансов и др. Материал хорошо структурирован и дает комплекс-
ное представление о финансовой системе страны и ее базовых элементах. Книга 
разработана в соответствии с новыми подходами к подготовке качественной 
университетской учебной литературы и позиционируется авторами как моно-
графический учебник. Книга предназначена для студентов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических работников, специализирующих-
ся в области финансов и бухгалтерского учета. 
 

338 Экономическое положение. Экономическая политика.  
Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены. Туризм 

46.  338 
А 25 
 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК [Электронный ресурс] : мате-
риалы международной научно-практической конференции в рамках XXVI Меж-
дународной специализированной выставки "Агрокомплекс–2016", 15–17 марта 
2016 г. / Башкирский государственный аграрный университет, Башкирская вы-
ставочная компания. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 4. – 2016. – 80 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/52150.pdf 
 

47.  338(07) 
З-17 
 

Зайцева Н. А. Безбарьерный туризм : учебное пособие / Н. А. Зайцева,  
Д. Б. Шуравина. – Москва : Кнорус, 2016. – 175 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
 

48.  338(07) 
М 12 
 

Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности : учебник / М. Д. Ма-
гомедов, А. В. Заздравных, Г. А. Афанасьева. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 
2016. – 230 с. 
 Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(45) 
Аннотация: В учебнике на примере пищевой промышленности рассматривают-
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ся особенности функционирования отрасли в условиях рынка, дается ее подроб-
ная характеристика, освещаются формы общественной организации производ-
ства, проблемы рационального размещения предприятий отрасли, особенности 
инновационных процессов, сырьевой базы, управления качеством пищевой про-
дукции, ценообразрования. Учебник полностью учитывает требования Государ-
ственного образовательного стандарта РФ высшего профессионального образо-
вания по дисциплине Экономика отрасли. Для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по специальности Экономика и управление на предприяти-
ях (по отраслям), общеэкономическим специальностям, а также для аспирантов, 
преподавателей и всех интересующихся проблемами экономики пищевой про-
мышленности. 
 

49.  338 
Н 34 
 

Наука молодых - инновационному развитию АПК [Электронный ресурс] : ма-
териалы Международной молодежной научно-практической конференции,  
15–17 марта 2016 г. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 2. – 2016. – 392 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/51723.pdf 
 

50.  338 
Н 34 
 

Наука молодых – инновационному развитию АПК [Электронный ресурс] : ма-
териалы Международной молодежной научно-практической конференции,  
15–17 марта 2016 г. / Башкирский государственный аграрный университет, Баш-
кирская выставочная компания. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 1. – 2016. – 368 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/51112.pdf 
 

51.  338(07) 
Ш 64 
 

Шитов В. Н. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное 
пособие / В. Н. Шитов. – Москва : Кнорус, 2016. – 385 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Подробно рассмотрены информационные процессы и технологии, 
информационная безопасность деятельности предприятий туристской инду-
стрии, компьютерные технологии общего пользования с использованием попу-
лярных пакетов Microsoft Office 2010 и 2013, OpenOffice.org, LibreOffice, приме-
нение мультимедийных технологий в туристской деятельности, создание сайтов 
с помощью онлайн-редактора WYSIWYG Web Builder 8, подготовка анимаци-
онной рекламной продукции, сетевые технологии в туристской индустрии, про-
фессионально ориентированные информационные системы в туризме «САМО-
ТурАгент», «САМО-Hotel/САМО-Incoming», «Сам себе тур». Описаны глобаль-
ные компьютерные системы бронирования Amadeus, Galileo, Worldspan Travel 
Information Services и Sabre, а также независимые компьютерные системы бро-
нирования. Изложено действие автоматизированных систем управления гости-
ницами и ресторанным бизнесом на примере программных продуктов компании 
Kors-Soft. Соответствует Федеральному образовательному стандарту нового по-
коления. Для студентов вузов по направлениям подготовки «Социально-
культурный сервис и туризм», «Организация и управление в сфере туризма», 
«Экономика международного туризма», «Гостиничный и туристский бизнес», 
аспирантов и преподавателей. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
52.  339(07) 

П 16 
 

Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф. Г. Панкратов,  
Н. Ф. Солдатова. – 13-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2015. –  
499 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике с учетом современных требований рассматривается ор-
ганизация коммерческой деятельности в сфере товарного обращения. Всесто-
ронне и последовательно изложен широкий комплекс актуальных вопросов 
коммерческой деятельности: сущность и содержание коммерческой работы, ее 
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развитие, психология и этика коммерсанта, коммерческая информация и ее за-
щита, организация хозяйственных связей с поставщиками и покупателями това-
ров, технология коммерческой работы по закупке и продаже товаров и др. Спе-
циальные разделы учебника посвящены биржевой и аукционной торговле, ре-
кламно-информационной деятельности по сбыту товаров, экспортно-импортным 
и таможенным операциям, франчайзингу, лизингу, коммерческим расчетам, ор-
ганизации коммерческой работы на предприятиях и ее эффективности и другим 
актуальным вопросам коммерции. Для студентов высших учебных заведений, 
руководителей и работников коммерческих предприятий. 
 

53.  339(07) 
П 56 
 

Пономарева З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы "Аукци-
он", "Биржа" : практикум / З. М. Пономарева. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 
2015. – 183 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Практикум предназначен для студентов бакалавриата, обучающих-
ся по направлениям подготовки "Торговое дело" и "Экономика". 
 

34 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
54.  34(07) 

В 16 
 

Валютное право : учебное пособие для магистрантов / [Д. Г. Алексеева  
[и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2016. – 255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены понятие, принципы и источники валютного 
права; субъекты и объекты валютных правоотношений; виды валютных опера-
ций и их правовые режимы; правовой режим валютных счетов и вкладов; право-
вое регулирование купли-продажи иностранной валюты; система и компетенция 
органов валютного регулирования, органов валютного контроля и агентов ва-
лютного контроля; ответственность в валютных отношениях. Использованы об-
ширная арбитражная практика разрешения споров, возникающих в ходе прове-
дения валютных операций, и разъяснения официальных органов по вопросам 
применения валютного законодательства. Для студентов, магистрантов, аспи-
рантов и преподавателей юридических и экономических вузов и факультетов, 
юристов, практикующих в сфере внешнеэкономической деятельности. 
 

55.  34(07) 
Л 17 
 

Лазарев В. В. История и методология юридической науки : университетский 
курс для магистрантов юридических вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень ; под 
ред. А. В. Корнева. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2016. – 495 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

56.  34(07) 
Л 61 
 

Липски С. А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебник  
/ С. А. Липски, И. И. Гордиенко, К. В. Симонова. – Москва : Кнорус, 2016. –  
429 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Раскрыты правовые аспекты, важные в работе землеустроителя и 
кадастрового инженера. Основное внимание уделено реализации и защите прав 
на землю, государственному управлению земельным фондом, охране земель, от-
ветственности за земельные правонарушения и другим актуальным вопросам 
земельного права. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов, обучающихся по 
направлению бакалавриата 21.03.02 — Землеустройство и кадастры (профили 
подготовки: «Землеустройство», «Земельный кадастр», «Городской кадастр», 
«Управление земельными ресурсами», «Управление недвижимостью»). 
 

57.  34 
Т 78 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации  : по состоянию на 1 февраля 2016 г. – 
Москва : Проспект : Кнорус, 2016. – 255 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2). 
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58.  34 

Л 50 
 

Лесной кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 февраля 2016 г. – 
Москва : Проспект, 2016. – 96 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2). 
 

35 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
59.  35(07) 

Б12 
 

Бабун Р. В. Организация местного самоуправления : учебное пособие / Р. В. Ба-
бун. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Кнорус, 2016. – 272 с.  
 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(20) 
Аннотация: Изложены системные представления о местном самоуправлении, 
его истории, правовой, территориальной, организационной, финансово-
экономической основах. Учтены изменения в законодательстве по состоянию на 
начало 2012 г., внесен ряд изменений и дополнений, учитывающих накопленный 
опыт работы с данным пособием. Соответствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения для направления «Государственное и муниципальное управ-
ление». Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей 
в области государственного и муниципального управления, а также для всех, кто 
интересуется проблемами местного самоуправления. 
 

36 Страхование. Социальная помощь 
60.  36 

С 34(07) 
 

Сивакова И. В. Пенсии в схемах : учебное пособие / И. В. Сивакова. – 2-е изд. – 
Москва : Проспект, 2016. – 173 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В пособии представлен самый полный и актуальный материал, ил-
люстрирующий пенсионную систему России. Схематичная форма изложения 
позволяет с легкостью разобраться во всех нюансах пенсионного законодатель-
ства и сформировать целостное видение механизма пенсионного обеспечения. 
Пособие структурировано по разделам, каждый из которых посвящен отдельно-
му виду пенсионного обеспечения – обязательному пенсионному страхованию, 
государственному пенсионному обеспечению и негосударственному пенсион-
ному обеспечению. В разделах последовательно раскрываются категории лиц, 
имеющих право на соответствующий вид пенсионного обеспечения, условия 
назначения, порядок расчета и выплаты пенсии. Система обязательного пенси-
онного страхования подробно освещается с учетом вступающих в силу с 1 янва-
ря 2015 г. изменений в законодательство. Для удобства правоприменения пред-
ставлены правила пенсионного обеспечения в форме обязательного страхования, 
действующие до 1 января 2015 г. и после. Работа ориентирована на широкий 
круг читателей: студентов, аспирантов, преподавателей юридических факульте-
тов вузов, а также практикующих юристов, специалистов системы социальной 
защиты населения и всех лиц, интересующихся современным пенсионным зако-
нодательством РФ. 
 

61.  36(03) 
С 34 
 

Сивакова И. В. Пенсии. Полный универсальный справочник / И. В. Сивакова. – 
Москва : Проспект, 2016. – 189 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В пособии представлен обзор актуального пенсионного законода-
тельства РФ, действующего по состоянию на 1 июля 2015 г. Максимально охва-
тываются все формы пенсионного обеспечения – обязательное пенсионное стра-
хование, а также государственное и негосударственное пенсионное обеспечение. 
Применительно к каждой из этих форм раскрываются категории лиц, имеющих 
право на соответствующий вид пенсионного обеспечения, условия назначения, 
порядок расчета и выплаты пенсии. Особое внимание уделяется последним за-
конодательным нововведениям в систему обязательного пенсионного страхова-
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ния, которые связаны с реализацией пенсионной реформы 2012 – 2030 гг. Для 
большей наглядности новых правил пенсионного обеспечения приводятся кон-
кретные примеры расчетов, комментируются отдельные спорные ситуации. Ра-
бота ориентирована на широкий круг читателей: студентов, аспирантов, препо-
давателей юридических факультетов ВУЗов, а также практикующих юристов, 
специалистов системы социальной защиты населения и всех лиц, интересую-
щихся современным пенсионным законодательством РФ. 
 

62.  36(07) 
С 60 
 

Соловьев А. К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность : учебное пособие  
/ А. К. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 330 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Пенсионная реформа, которая в нашей стране затянулась на третье 
десятилетие, вступает в заключительную стадию. Однако несмотря на неодно-
кратные эксперименты, направленные на институциональные и пара-
метрические изменения пенсионной системы, до сих пор не решена ни одна 
проблема ее устойчивого долгосрочного развития. Причина этого заключается в 
отсутствии теоретических основ формирования новой пенсионной системы, 
адекватной рыночным механизмам социально-трудовых отношений. Принятые в 
целом ориентиры на создание в России страховой пенсионной системы не обес-
печены ни правовыми, ни экономическими инструментами для последователь-
ной реализации. В монографии обобщаются результаты исследований ключевых 
проблем функционирования российской пенсионной системы в переходный пе-
риод, которые позволяют с учетом уникальных особенностей нашей страны 
наметить методологические основы страховой теории пенсионного обеспечения. 
 
37 Образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 

63.  37 
Б 12 
 

Бабаев Б. Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по экономиче-
ским наукам : научно-методическое пособие / Б. Д. Бабаев. – Москва : Дашков и 
К, 2016. – 347 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

64.  37(07) 
Б 94 
 

Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную ра-
боты : [учебное пособие] / Ю. И. Бушенева. – Москва : Дашков и К, 2016. –  
139 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

65.  37(07) 
Е 39 
 

Еженедельник студента : системы и планы личной деятельности : практиче-
ское пособие для студентов вузов / [сост. С. Д. Резник]. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 228 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Еженедельник содержит удобные формы для планирования прио-
ритетов и важнейших дел студента на год и месяцы, распорядо недель с возмож-
ностью фиксировать деловые встречи, телефонные переговоры и возникающие 
идеи, расписание учебных занятий. зачетов и экзаменов, личные данные студен-
та и большой объем полезной справочной информации. 
 

66.  37 
И 93 
 

Итоги учебно-методической и воспитательной работы федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный аграрный университет» за 2015–2016 учебный 
год [Электронный ресурс] / Башкирский государственный аграрный универси-
тет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 159 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/51814.pdf. 
 

67.  37(07) Кузнецов  И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготов-
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К 89 
 

ки и оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – 7-е изд. – 
Москва : Дашков и К, 2016. – 339 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

68.  378 
Р 40 
 

Реализация образовательных программ высшего образования в рамках ФГОС 
ВО [Электронный ресурс] : материалы Всероссийской научно-методической 
конференции в рамках выездного совещания НМС по природообустройству и 
водопользованию Федерального УМО в системе ВО, 19 мая 2016 г. / Башкир-
ский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 
316 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/49987.pdf. 
 

69.  37(07) 
Р 34 
 

Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности : учебник для обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре высших учебных заведений  
/ С. Д. Резник. – 5-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 443 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматриваются содержание, система и технологии обучения в 
аспирантуре, подготовка к самостоятельной научной деятельности, методология 
научного творчества, даются рекомендации по написанию, оформлению и защи-
те кандидатской диссертации. Значительное внимание уделено подготовке аспи-
ранта к работе на кафедре вуза, организации и планированию его жизни и дея-
тельности. Для аспирантов и соискателей ученых степеней, а также для студен-
тов, желающих посвятить себя научной и педагогической деятельности. 
 

70.  37(07) 
Р 34 
 

Резник С. Д. Научное руководство аспирантами : практическое пособие для си-
стемы дополнительного образования – повышения квалификации руководящих 
научных кадров высших учебных заведений / С. Д. Резник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 476 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены технологии научного руководства аспирантами в 
высших учебных заведениях. Значительное внимание уделено качествам и ком-
петенциям научных руководителей и их аспирантов, подготовке аспирантов к 
научной и педагогической деятельности, организации руководства группой ас-
пирантов, координации и контролю их деятельности, а также организации и 
планированию личной деятельности научных руководителей. Специальная глава 
посвящена гендерным особенностям научного руководства: научным руководи-
телям-женщинам. Для научных руководителей аспирантов, а также для всех, кто 
интересуется вопросами диссертационного менеджмента. 
 

71.  37(07) 
Р 34 
 

Резник С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности : 
учебное пособие для системы дополнительного образования – повышения ква-
лификации преподавателей высших учебных заведений / С. Д. Резник,  
О. А. Вдовина ; под ред. С. Д. Резника. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : 
ИНФРА-М, 2016. – 361 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены технологии и организация деятельности преподавате-
ля высшего учебного заведения. Особое внимание уделено подготовке и прове-
дению учебного занятия, организации научно-исследовательской и воспитатель-
ной работы среди студенчества, самооценке личной деятельности преподавате-
ля. Книга задумана как составная часть серии учебников "Менеджмент в высшей 
школе", комплексно охватывающих объекты и субъекты управления в вузе: 
"Студент вуза", "Преподаватель вуза", "Управление кафедрой", "Управление фа-
культетом", "Управление высшим учебным заведением". Для преподавателей 
вузов, а также для студентов, получающих дополнительную квалификацию 
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"Преподаватель высшего учебного заведения", для заведующих кафедрами, де-
канов и ректоров высших учебных заведений. 
 

72.  37(07) 
Р 34 
 

Резник С. Д. Студент вуза : технологии и организация обучения в вузе : учебник 
/ С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под общ. ред. С. Д. Резника. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 365 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены технологии, позволяющие студентам младших курсов 
активно включиться в учебный процесс и практическую деятельность, получить 
работу по специальности еще в период обучения в вузе. Особое внимание уде-
лено современным технологиям обучения в вузе, эффективного использования 
своих способностей и времени, формирования личной конкурентоспособности. 
Для студентов младших курсов высших учебных заведений. Книга представляет 
также интерес для преподавателей, заведующих кафедрами, деканов и ректоров 
высших учебных заведений. 
 

504 Науки об окружающей среде 
73.  504 

Г 72 
 

Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей сре-
ды Республики Башкортостан в 2012 году [Электронный ресурс] / Министерство 
природопользования и экологии Республики Башкортостан. – Уфа, 2013. –  
317 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/52106.pdf. 
 

74.  504 
Г 72 
 

Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей сре-
ды Республики Башкортостан в 2013 году [Электронный ресурс] / Министерство 
природопользования и экологии Республики Башкортостан. – Уфа, 2014. –  
336 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/52099.pdf. 
 

75.  504 
Г 72 
 

Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей сре-
ды Республики Башкортостан в 2014 году [Электронный ресурс] / Министерство 
природопользования и экологии Республики Башкортостан. – Уфа, 2015. –  
326 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/52100.pdf. 
 

76.  504(07) 
Г 83 
 

Григорьева И. Ю. Основы природопользования : учебное пособие / И. Ю. Гри-
горьева. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 336 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В предлагаемом пособии дан анализ изменений природной среды в 
зависимости от основных этапов эволюционного развития человечества, изло-
жены положения концепции устойчивого развития, теоретические основы, об-
щие принципы и методы рационального природопользования и воспроизводства 
природных ресурсов, приведены сведения о структуре и состоянии природных 
ресурсов в мире и в России; освещены проблемы влияния различных видов хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду, размещения отходов произ-
водства и экологически безопасной и рациональной их утилизации, основные 
направления экологизации промышленного производства. Для студентов выс-
ших учебных заведений и широкого круга специалистов, занимающихся реше-
нием вопросов рационализации природопользования и охраны окружающей 
среды. 
 

77.  504 
Д 63 
 

Доклад об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 
2012 году [Электронный ресурс] / Министерство природопользования и эколо-
гии Республики Башкортостан. – Уфа, 2013. – 142 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/52101.pdf. 
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78.  504 
Д 63 
 

Доклад об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 
2013 году [Электронный ресурс] / Министерство природопользования и эколо-
гии Республики Башкортостан. – Уфа, 2013. – 165 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/52096.pdf. 
 

79.  504 
Д 63 
 

Доклад об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 
2014 году [Электронный ресурс] / Министерство природопользования и эколо-
гии Республики Башкортостан. – Уфа, 2014. – 172 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/52097.pdf. 
 

80.  504 
Д 63 
 

Доклад об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 
2015 году [Электронный ресурс] / Министерство природопользования и эколо-
гии Республики Башкортостан. – Уфа, 2015. – 167 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/52098.pdf. 
 

81.  504(07) 
К 60 
 

Колесников С. И. Экологические основы природопользования : учебник  
/ С. И. Колесников. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К, 2016. – 303 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с Государственным образователь-
ным стандартом среднего профессионального образования Минобрнауки РФ. 
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, техникумов, 
колледжей, а также учащихся школ, лицеев, гимназий, абитуриентов, препода-
вателей. 
 

51 МАТЕМАТИКА 
82.  519(07) 

Н 60 
 

Ниворожкина Л. И. Математическая статистика с элементами теории вероят-
ностей в задачах с решениями : учебное пособие / Л. И. Ниворожкина, З. А. Мо-
розова, И. Э. Гурьянова ; под ред. Л. И. Ниворожкиной. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Дашков и К, 2016. – 475 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования. В нем даны краткие методические указания по основным 
разделам курса, подробные объяснения решений типовых задач, а также реше-
ния и ответы для всех задач, представленных в предлагаемом пособии. Цель 
учебного пособия состоит в освещении возможностей практического примене-
ния методов теории вероятностей и математической статистики, в обучении ме-
тодике решения типовых задач. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Управление персона-
лом», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика», 
а также преподавателей, экономистов, менеджеров. 
 

83.  519(07) 
Ф 33 
 

Федоренко И. Я. Оптимизация и принятие решений в агроинженерных задачах : 
учебное пособие / И. Я. Федоренко, С. В. Морозова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 285 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии рассмотрены прикладные аспекты методов оптимизации 
и принятия решений применительно к требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по направлению «Агроинженерия» (уровень 
подготовки — магистратура). Может быть также использовано для подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению «Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве». Пособие иллюстрируется многочисленными примерами ре-
шения указанных задач из исследовательской и производственной практики ин-
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женерной сферы агропромышленного комплекса. Для студентов, аспирантов аг-
рарных вузов и слушателей курсов повышения квалификации инженерно-
технических работников сельского хозяйства. 
 

84.  519(07) 
Ш23 
 

Шапкин  А. С.  Математические методы и модели исследования операций : 
учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К, 2016. – 
396 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены экономико-математические методы и модели 
для решения прикладных задач управления экономическими процессами. Рас-
смотрены некоторые вопросы применения ЭВМ для принятия управленческих 
решений. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, а 
также лиц, занимающихся практической деятельностью в экономической обла-
сти. 
 

528 Геодезия 
85.  528(07) 

И 62 
 

Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс : учебник для студентов 
вузов / [М. Я. Брынь [и др.] ; под ред. В. А. Коугия. – Санкт-Петербург ;  
Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 285 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Показаны предмет и задачи инженерной геодезии и геоинформати-
ки. Изложены системы координат и высот, планы и карты, методы построения 
плановых и высотных геодезических сетей. Описаны приборы, применяемые 
для измерения углов и расстояний, приборы и методы нивелирования. Приведе-
ны сведения о спутниковых навигационных системах и методах их использова-
ния при решении геодезических задач. Описаны технология и приборы для съе-
мок местности: теодолитной, тахеометрической, мензульной, аэрокосмической, 
фототеодолитной, сканерной. Показаны методы расчетов и измерений при выне-
сении проектов на местность. Рассмотрены геодезические работы при изыскани-
ях и строительстве железных и автомобильных дорог, при текущем содержании 
пути, при строительстве мостов, тоннелей, зданий, при строительстве и съемке 
подземных коммуникаций. Изложены основы геоинформационных систем 
(ГИС) и технологий. Описан комплекс технических средств ГИС, методы рабо-
ты с графической информацией. Даны понятия об управлении графическими и 
тематическими базами данных. Изложены задачи ГИС железнодорожного 
транспорта. Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по строи-
тельным и транспортным специальностям. 
 

53 ФИЗИКА 
86.  53(07) 

С 23 
 

Сборник задач по физике для вузов пищевого и аграрного профиля : учебное 
пособие / [сост.: К. В. Показеев [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ;  
Краснодар : Лань, 2016. – 366 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Сборник задач по физике охватывает все разделы курса общей фи-
зики, предусмотренные к изучению в вузах пищевого и аграрного профиля. За-
дачи предназначены для практических занятий и самостоятельной работы сту-
дентов специальностей 070100, 070200, 072500, 170600, 210200, 230100, 250600, 
270900, 271000, 271100, 310800, 330500. Сборник может быть использован для 
заочного обучения. Представлено около полутора тысяч задач разного уровня 
сложности. Многие задачи являются оригинальными и разработаны на кафедре 
физики Московского государственного университета прикладной биотехноло-
гии (МГУПБ). Условия этих задач связаны с тематикой пищевой и сельскохо-
зяйственной отрасли, а ситуации и числовые данные для них взяты из соответ-
ствующей специальной литературы. К ряду задач даны пояснительные схемы 
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некоторых устройств, используемых в пищевой промышленности. 
 

87.  531(07) 
С 23 
 

Сборник задач по основам теоретической электротехники : учебное пособие  
/ [А. Н. Белянин [и др.] ; под ред. Ю. А. Бычкова [и др.]. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 389 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Содержание сборника соответствует программе Министерства об-
разования и науки РФ курса "Теоретические основы электротехники" и включа-
ет наборы задач для индивидуальной работы студентов, описание практических 
занятий, перечень контрольных вопросов и варианты олимпиадных задач. Рас-
смотрены анализ цепей во временной и частотной областях, классические и со-
временные приложения, включая анализ дискретных, нелинейных и активных 
цепей, синтез цепей, а также разнообразные задачи анализа электромагнитных 
полей. Учебное пособие предназначено для студентов технических вузов. 
 

88.  532 
М 34 
 

Математическое моделирование гидродинамики и теплообмена в движущих-
ся жидкостях : монография / И. В. Кудинов [и др.] ; под ред. Э. М. Карташова. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 208 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы построения математических и компьютер-
ных моделей трубопроводных систем различного назначения. Излагаются инже-
нерные методы нахождения решений задач нестационарной теплопроводности, 
позволяющие получать эффективные точные и приближенные аналитические 
решения. С помощью интегрального метода теплового баланса на основе введе-
ния фронта температурного возмущения и при использовании дополнительных 
граничных условий получены аналитические решения задач теплообмена в жид-
костях, включая динамический и тепловой пограничные слои. Представлены ре-
зультаты получения и анализа точных аналитических решений гиперболических 
уравнений, описывающих распространение гидравлической волны с конечной 
скоростью. Книга может быть полезной для научно-технических работников, 
специализирующихся в области математики, теплофизики, а также для препода-
вателей и студентов технических вузов. 
 

89.  532(07) 
Г 46 
 

Гидравлика и гидравлические машины. Лабораторный практикум : учебное 
пособие / [Н. Г. Кожевникова [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2016. – 349 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Лабораторный практикум состоит из следующих разделов: гидрав-
лика, гидравлические машины и водоснабжение. В каждом разделе представле-
ны лабораторные работы по основным теоретическим вопросам раздела. Лабо-
раторные работы включают цель, краткое изложение основных сведений по теме 
работы, описание лабораторной установки, порядок выполнения работы и обра-
ботки опытных данных, контрольные вопросы для самопроверки. В приложении 
даны справочные материалы, перечень использованной и рекомендуемой лите-
ратуры. Практикум предназначен для студентов высших учебных заведений по 
укрупненной группе направлений подготовки «Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство». 
 

90.  532(07) 
И 85 
 

Исаев А. П. Гидравлика : учебник / А. П. Исаев, Н. Г. Кожевникова,  
А. В. Ещин. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 419 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Изложены основы физических свойств жидкости, гидростатика, 
гидродинамика. Представлены основные сведения о гидравлических машинах, 
гидродинамических передачах, объемном гидравлическом и пневматическом 
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приводах, рассмотрены вопросы мелиорации и механизации орошения, водо-
снабжения, гидропненмотранспорта и гидроэнергетики. Предназначен для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.06 «Агроинженерия», а также может быть использован при изучении курса 
«Гидравлика» студентами других технических направлений подготовки и спе-
циальностей. 
 

91.  536(07) 
Н 73 
 

Новиков И. И. Термодинамика : учебное пособие / И. И. Новиков. – 2-е изд., 
испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 589 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены три начала термодинамики, тер-
модинамическое равновесие, основные термодинамические процессы, термоди-
намические свойства твердых, жидких и газообразных тел, термодинамика газов 
и газоподобных систем, термодинамика сложных систем, термодинамический 
анализ рабочих процессов преобразования энергии. В новом издании книги до-
бавлена глава, посвященная критическим явлениям. Учебное пособие предна-
значено для студентов физических и технических специальностей. 
 

54 ХИМИЯ 
92.  54 

Д 70 
 

Достижения химии в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : 
материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международ-
ным участием (1–3 июня 2016 года) / Башкирский государственный аграрный 
университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 172 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/52147.pdf. 
 

93.  543(07) 
В 15 
 

Валова (Копылова) В. Д. Физико-химические методы анализа : практикум  
/ В. Д. Валова (Копылова), Л. Т. Абесадзе. – Москва : Дашков и К, 2016. – 221 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В практикуме, составленном в соответствии с программой по курсу 
аналитической химии, описаны спектральные, оптические, электрохимические и 
хроматографические методы анализа. Рассмотрены теоретические основы и воз-
можности физико-химических методов анализа, дано подробное описание лабо-
раторных работ и аппаратуры. Для студентов специальностей "Технология об-
щественного питания" и "Товароведение и экспертиза товаров". 
 

94.  544(07) 
Б 43 
 

Белопухов С. Л. Физическая и коллоидная химия. Основные термины и опреде-
ления : учебное пособие / С. Л. Белопухов, С. Э. Старых ; Российский государ-
ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва : Про-
спект, 2016. – 256 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Химический словарь - справочное издание, подготовленное специ-
ально для студентов аграрных вузов, а также специалистов, которым требуется 
информационная база в области физической, коллоидной химии. Данное изда-
ние соответствует программе по физической и коллоидной химии для студентов 
сельскохозяйственных вузов. Книга может представлять интерес широкому кру-
гу читателей, интересующимся химией. Все термины и понятия размещены в 
алфавитном порядке, что делает удобным поиск и пользование книгой. В конце 
издания приведен алфавитный указатель, в приложении представлены основные 
справочные данные и таблицы. ГРИФ: Допущено Учебно-методическим объ-
единением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию в 
качестве учебного пособия для подготовки бакалавров по направлениям 35.03.03 
"Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садовод-
ство". 
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95.  544(07) 
Ф 50 
 

Физическая и коллоидная химия. Задачи и упражнения : учебное пособие  
/ [С. Л. Белопухов [и др.] ; под общ. ред. С. Л. Белопухова. – Москва : Проспект, 
2016. – 207 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии приведены задачи, упражнения и примеры решения за-
дач по основным разделам физической и коллоидной химии. Учебное пособие 
составлено в соответствии с программой дисциплины "Физическая и коллоидная 
химия" для бакалавров, обучающихся в сельскохозяйственных вузах страны, и 
отражает современное развитие физической и коллоидной химии. Каждый раз-
дел содержит краткое теоретическое введение, примеры решения типовых задач, 
задачи и упражнения для самостоятельного решения. 
 

96.  544(07) 
Ф 50 
 

Физическая и коллоидная химия. Лабораторный практикум : учебное пособие 
/ [С. Л. Белопухов [и др.] ; под общ. ред. С. Л. Белопухова ; Российский государ-
ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва : Про-
спект, 2016. – 239 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основы термохимии, химической ки-
нетики, электрохимии, свойств растворов электролитов и буферных систем, по-
тенциометрического титрования, электрической проводимости и ее использова-
ния для анализа растворов, химии коллоидных систем и высокомолекулярных 
соединений. В пособии для удобства студентов представлены правила работы в 
лабораторном практикуме, словарь основных терминов. 
 

574 Общая экология 
97.  574(07) 

Б 43 
 

Белопухов С. Л. Химия окружающей среды : учебное пособие / С. Л. Белопу-
хов, Н. К. Сюняев, М. В. Тютюнькова ; Российский государственный аграрный 
университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва : Проспект, 2016. – 239 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В издании рассмотрены проблемы химии агросферы на фоне опи-
сания природных геохимических и биогеохимических процессов. Приводятся 
современные взгляды на происхождение химических элементов, возникновение 
Земли и ее биосферы, элементный состав, атмосферы, гидросферы, литосферы. 
Охарактеризованы главные загрязняющие вещества (углеводороды, тяжелые ме-
таллы, пестициды, детергенты), пути их поступления в окружающую среду и 
поведение в ней. Кроме токсического загрязнения рассматриваются радиацион-
ное загрязнение, и последствия загрязнения атмосферы: кислотные дожди, раз-
рушение озонового слоя и парниковый эффект. В конце каждой главы приведе-
ны контрольные вопросы и задачи по химии агросферы, что способствует более 
глубокому пониманию и эффективному усвоению материала. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям «Агрохимия и агроаочвоведнение», «Агрономия», «Садоводство», 
а также для аспирантов и специалистов, изучающих вопросы природопользова-
ния и охраны окружающей среды; будет полезно преподавателям и учащимся 
средних учебных заведений, интересующихся химией агросферы и проблемами 
химико-экологического образования. ГРИФ: Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию в 
качестве учебного пособия для подготовки бакалавров по направлениям 35.03.03 
«Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 «Агрономия», 35.03.05 «Садовод-
ство», 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 
 

98.  574(07) 
Е 30 

Егоров В. В. Экологическая химия : учебное пособие / В. В. Егоров. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 182 с.  
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  Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйствен-
ных вузов, в том числе ветеринарного профиля. Оно содержит сведения по эко-
логической химии — важному разделу экологии. Эти сведения необходимы не 
только для освоения данного предмета и осознания роли экологии в природе, но 
и как основа для понимания таких специальных разделов, как ветеринарная и 
биоэкология, фармакология, зоогигиена и др. Представлены основные понятия 
экологической химии, ее фундаментальные концепции и законы, а также прин-
ципы биологической экологии. Пособие построено по определенному плану, за-
ключающемуся в последовательном рассмотрении различных сфер природы 
Земли: атмосферы, гидросферы, педосферы и биосферы, что помогает глубже 
понять их особенности и взаимодействие. В заключительном разделе приведены 
положения международного права и организации, отвечающие за сотрудниче-
ство в данной области. 
 

99.  574(07) 
Т 46 
 

Тихонова И. О. Основы экологического мониторинга : учебное пособие  
/ И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. – Москва : ФОРУМ, 2015. – 239 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(10) 
Аннотация: В учебном пособии приведены сведения о экологическом монито-
ринге как о необходимом элементе системы охраны окружающей среды от ан-
тропогенного воздействия. Освещена история создания Государственной систе-
мы наблюдений (ГСН) в РФ, собраны основные законодательные и нормативные 
акты в сфере природопользования. Дана опенка современного состояния окру-
жающей среды в некоторых регионах РФ. В пособии рассмотрены вопросы ор-
ганизации мониторинга атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного 
покрова, биологического мониторинга, а также задачи и принципы организации 
систем мониторинга на глобальном и локальном уровнях. Показано влияние 
гидродинамических условий на распространение загрязняющих веществ. При-
ведены математические модели оценки и прогнозирования качества атмосфер-
ного воздуха и воды и комплексные оценки качества объектов окружающей сре-
ды. Обсуждены проблемы, возникающие при загрязнении объектов окружаю-
щей среды в результате антропогенной деятельности. Пособие предназначено 
для бакалавров и магистров высших учебных заведений, обучающихся по 
напраатениям подготовки «Экология и природопользование... «Эперго- и ресур-
сосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-
гии* и «Техносферная безопасность». 
 

577 Биохимия. Молекулярная биология 
100.  577(07) 

В 71 
 

Волькенштейн М. В. Биофизика : учебное пособие / М. В. Волькенштейн. – 3-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 595 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
 

579 Микробиология 
101.  579(07) 

К 86 
 

Ксенофонтов Б. С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии : 
учебное пособие / Б. С. Ксенофонтов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 
220 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основы микробиологии и методы 
экологической биотехнологии в применении к практическим задачам, в том чис-
ле очистки воды, почвы, воздуха и сбраживания органических отходов, и в 
первую очередь, осадков сточных вод. Основное внимание уделено условиям 
жизнедеятельности клеток микроорганизмов в различных средах. При этом от-
мечается, что наибольший и устойчивый эффект очистки достигается при созда-
нии оптимальных условий культивирования аборигенной микрофлоры и фауны 
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в очищаемых средах, в частности в загрязненных воде и почве. Интенсифициро-
вать указанные процессы очистки возможно также одновременным применени-
ем физико-химических методов, в частности с использованием флотации. Необ-
ходимое сочетание биотехнологических и физико-химических методов опреде-
ляется для конкретных условий очищаемых сред. Предназначено ддя студентов 
экологических специальностей технических университетов, изучающих курс 
«Основы микробиологии и биотехнологии». 
 

102.  579(07) 
М 89 
 

Мудрецова-Висс К. А.Основы микробиологии : учебник / К. А. Мудрецова-
Висс, В. П. Дедюхина, Е. В. Масленникова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 383 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), АНЛ(2). 
 

103.  579(07) 
О-28 
 

Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследо-
ваний : учебное пособие / под ред. А. С. Лабинской, Л. П. Блинковой,  
А. С. Ещиной. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2016. – 587 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12) 
Аннотация: В пособии освещены вопросы общей и санитарной микробиологии. 
Описаны требования по технике безопасности, методы дезинфекции и стерили-
зации, манипуляции с экспериментальными животными. Дана информация об 
оснащении бактериологической лаборатории и методах микробиологии, технике 
выращивания и изучения микроорганизмов в живом и окрашенном состоянии, 
приготовлении питательных сред, изучении антибиотикоустойчивости, диффе-
ренциально-диагностическом тестировании. Включен материал по бакте-
риофагам, генетике бактерий, идентификации микроорганизмов с помощью 
ПЦР, об иммунитете и методах его оценки. Особое место занимают главы о фи-
зиолого-биохимических свойствах микроорганизмов и современных технологи-
ях, применяемых в клинической микробиологии. Рассмотрены основные задачи 
и методы санитарно-микробиологических исследований воды, почвы, воздуха, 
пищевых продуктов, перевязочных средств и т. д. Для учащихся медицинских 
училищ, колледжей, бакалавров, аспирантов и врачей-лаборантов. 
 

104.  579(07) 
С 34 
 

Сидоренко О. Д. Биоконверсия вторичных продуктов агропромышленного ком-
плекса : учебник / О. Д. Сидоренко. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 296 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), АНЛ(2) 
Аннотация: Это первый учебник о микробиологических основах переработки 
вторичных продуктов агропромышленного комплекса и перерабатывающих 
производств. Эффективность каталитического действия энзимов бактериальной 
клетки не имеет себе равных. В результате изменяется молекулярная структура 
трансформируемого субстрата, в неравновесных системах ферментируемых вто-
ричных продуктов появляются структуры нового типа, новые динамические со-
стояния материи. В учебнике рассматриваются современные пути снижения 
негативного влияния техногенных загрязнений на окружающую среду и меха-
низмы преобразования вторичных продуктов в энергоёмкие носители и необхо-
димые человеку продукты. Инновационные технологии биоконверсии вторич-
ных продуктов основаны на использовании микробных систем переработки, во-
дорослевых систем очистки и осветления сточных вод. Соответствует Феде-
ральному государственному образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования. Для студентов сельскохозяйственных вузов агрономиче-
ского и технологического профилей и биологических специальностей универси-
тетов. 
 

59 ЗООЛОГИЯ 
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105.  591 
В 42 
 

Визнер Х. Большая книга о животных. Рассказы директора зоопарка = Das grobe 
Buch der Tiere. Ein Zoodirektor erzahlt / Х. Визнер ; [пер. с нем. Г. Гаев]. –  
Москва : ФОРУМ : РЕДКАЯ ПТИЦА, 2015. – 140 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

106.  591(07) 
Е 69 
 

Ердаков Л. Н. Зоология с основами экологии : учебное пособие  
/ Л. Н. Ердаков. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 222 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлены краткие сведения по современ-
ной систематике, морфологии животных, рассмотрено разнообразие фауны пла-
неты с акцентом на российские виды и даны некоторые сведения по экологии. 
Книга может оказаться полезной для самообразования, а также для поступаю-
щих в вузы на биологические специальности. Учебник ориентирован на студен-
тов факультетов начальных классов и предназначен для небиологических вузов. 
Он может быть использован как дополнительная литература студентами педаго-
гических, сельскохозяйственных и медицинских учебных заведений. 
 

107.  599(07) 
Х 22 
 

Харченко Н. Н. Биология зверей и птиц : учебник / Н. Н. Харченко, Н. А. Хар-
ченко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 431 с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
Аннотация: В учебнике изложены основы биологии, систематики, экологии, 
поведения зверей и птиц. Показана функциональная роль этих животных в лес-
ных биоценозах, а также их хозяйственное значение. В связи с постоянно уско-
ряющимися процессами урбанизации во всем мире, в качестве отдельного раз-
дела выделена «Городская (парковая) фауна зверей и птиц». Учебник предна-
значен для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлениям подготовки «Лесное дело», «Ландшафтная архи-
тектура» и «Экология и природопользование». 
 

61 МЕДИЦИНА. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
108.  611(07) 

М 67 
 

Митрофаненко В. П. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной си-
стемы : учебное пособие / В. П. Митрофаненко. – 2-е изд., испр. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 296 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие по анатомии, физиологии и биомеханики зубоче-
люстной системы, ориентированное на подготовку студентов медицинских учи-
лищ зуботехнических отделений. В руководстве профессионально и полно из-
ложены разделы по морфологии молочных и постоянных зубов, артикуляции, 
видам окклюзии и прикусов; защитной, сенсорной и речеобразовательной функ-
циям ротовой полости. Для самостоятельной работы студентам предложена са-
мообучающая программа. 
 

109.  613(03) 
П 84 
 

Прохорова Э. М. Валеология : словарь терминов и понятий / Э. М. Прохорова. – 
Москва : ИНФРА-М, 2016. – 110 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Словарь содержит свод терминов и основных понятий по анатомии, 
фи- зиологии, курортологии, биологии, социальной медицине, гигиене, психоло- 
гии, социологии, педагогике, экологии. В нем представлено более 800 статей, 
которые в совокупности могут рассматриваться как путеводитель по различным 
областям научного знания, составляющим современную валеологию. Содержа-
щиеся в словаре статьи помогут не только расширить эрудицию, но и научить 
более проницательно наблюдать окружающий мир, лучше понимать людей и 
себя. Словарь рассчитан на широкий круг читателей, рекомендован студентам и 
специалистам разных профилей и направлений в области валеологии. 
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614 Социальная гигиена. Санитария. 

Защита от несчасных случаев и их предупреждение 
110.  614(07) 

И 29 
 

Идентификационная и товарная экспертиза продуктов растительного проис-
хождения : учебное пособие / Л. Г. Елисеева [и др.] ; под ред. Л. Г. Елисеевой. – 
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 523 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматриваются теоретические основы идентификационной и то-
варной экспертизы продуктов растительного происхождения, в том числе зер-
номучных товаров, свежих плодов и овощей, вкусовых товаров, крахмала, саха-
ра, меда и кондитерских товаров и др. Особое внимание уделяется экспертизе 
генетически модифицированных пищевых продуктов растительного происхож-
дения. Для студентов, обучающихся по специальности "Товароведение", также 
специалистов торговли, работников таможенных и экспертных предприятий. 
 

111.  614(07) 
К 82 
 

Кривошеин Д. А. Основы экологической безопасности производств : учебное 
пособие / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитриенко, Н. В. Федотова. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 332 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению «Тех-
носферная безопасность» (квалификация «бакалавр»). Изложены основы курса 
«Основы экологической безопасности производств». Предлагаемое пособие 
обобщает и систематизирует понятия опасность и безопасность в экологической 
сфере, инженерные методы обеспечения экологической безопасности, критерии 
безопасности, безотходности и экологичности производств, термодинамический 
подход к оценке техногенного воздействия на окружающую среду и технологи-
ческие основы экологической безопасности. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 
 

112.  614(07) 
Р 36 
 

Рекомендации по обеспечению безопасности студентов на практиках и рабо-
тающих в составе студенческих специализированных отрядов (ССО) [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Башкирский государственный аграрный универ-
ситет, Кафедра безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост.: В. З. Фас-
хутдинов, Г. Ф. Латыпова. – Уфа : БГАУ, 2016. – 56 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/51869.pdf. 
 

113.  614(07) 
Ц 24 
 

Цаценко Л. В. Биоэтика и основы биобезопасности : учебное пособие  
/ Л. В. Цаценко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 90 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит вопросы использования животных в ка-
честве тест-объектов, этические проблемы постановки опытов, а также затрону-
ты вопросы биобезопасности в аграрном секторе. Предназначено для магистран-
тов факультета зоотехнии и маркетинга по профилям «Частная зоотехния», 
«Технология производства продуктов животноводства» по направлению подго-
товки «Зоотехния». 
 

114.  615.8(07) 
С 18 
 

Санаторно-курортное дело : учебник / [Г. И. Молчанов [и др.] ; под ред.  
Г. И. Молчанова. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2015. – 398 с.  
 Экземпляры: всего:6 - СЧЗ(3), АНЛ(3) 
Аннотация: Приводятся рекомендации по основным видам бальнеотерапии, 
фитотерапии, диетотерапии и апитерапии, широко используемым в санаторно-
курортной практике в нашей стране и за рубежом. Содержание учебника отвеча-
ет требованиям государственного образовательного стандарта по специальности 
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100103 "Социально-культурный сервис и туризм". Широко представлены базо-
вые материалы по курсу "Курортное дело", предусмотренному госстандартом 
как региональный компонент. Для студентов, обучающихся в учебных заведени-
ях высшего и среднего профессионального образования, готовящих специали-
стов для сферы курорта, здравоохранения, туриндустрии, в том числе лечебно-
оздоровительного туризма. 
 

619 Ветеринария 
115.  619 

Б 43 
 

Белименко В. В. Протозойные болезни домашних животных : монография  
/ В. В. Белименко. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 176 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В данной монографии представлена информация о протозойных 
болезнях домашних животных. Приведена краткая характеристика возбудителей 
болезней, описаны патогенез и клинические признаки, методы диагностики, ле-
чения и профилактики этих заболеваний. Книга предназначена для широкого 
круга специалистов биологического и ветеринарно-медицинского профилей: 
студентов ветеринарных и биологических вузов, научных сотрудников в области 
паразитологии, работников ветеринарных клиник, лабораторий и т.д. 
 

116.  619(07) 
В 42 
 

Виденин В. Н. Оперативное лечение дефектов брюшной стенки у животных : 
учебное пособие / В. Н. Виденин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2015. – 217 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие раскрывает вопросы по распространенности, 
этиологии и патогенезу грыж, пролапсов, эвентраций у животных, приводит ряд 
традиционных и современных методик по оперативному лечению животных с 
брюшными и другими грыжами с учетом их патоморфологических особенно-
стей. Приводятся некоторые сведения об оперативном лечении животных с диа-
стазами. Даются основы профилактики послеоперационных септических ослож-
нений, а также некоторые аспекты осложнений ятрогенного характера. 
 

117.  619(07) 
Г 72 
 

Госманов Р. Г. Ветеринарная вирусология : учебник / Р. Г. Госманов, Н. М. Ко-
лычев, В. И. Плешакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 473 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник состоит из четырех разделов. Первый раздел, посвящен-
ный вопросам общей вирусологии, включает основные сведения по истории раз-
вития вирусологии, характеристику морфологии вирусов, данные об их химиче-
ском составе и структуре, систематике и взаимодействии вирусов с различными 
чувствительными культурами. Рассмотрены вопросы экологии и генетики виру-
сов, патогенеза вирусных болезней и особенностей противовирусного иммуни-
тета, лечения и специфической профилактики. Второй раздел охватывает вопро-
сы частной вирусологии. Наряду с описанием вирусов, их биологической харак-
теристикой приведены основные патогенетические особенности болезней, вы-
зываемых теми или иными вирусами. Рассмотрены вопросы диагностики, лече-
ния и профилактики вирусных болезней. По сравнению со вторым изданием 
(2006) включено дополнительно описание 20 вирусов, вызывающих болезни мо-
лодняка и других животных. В третьем разделе — «Лабораторные занятия» — 
изложены вирусологические методы исследования, применяемые при диагно-
стике заболеваний, индикации и идентификации вирусов, и решение диагности-
ческих задач. В четвертом разделе, введенном в состав учебника впервые, рас-
сматриваются основы санитарной вирусологии. В нем приведены итоговые кон-
трольные задания. Третье издание учебника дополнено новыми теоретическими 
и практическими данными. Рекомендуется для студентов вузов, обучающихся 
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по специальности «Ветеринария». 
 

118.  619(07) 
Г 72 
 

Госманов Р. Г. Микробиология и иммунология : учебное пособие / Р. Г. Госма-
нов, А. И. Ибрагимова, А. К. Галиуллин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. – 239 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие состоит из пяти разделов. В первом разделе изло-
жены вопросы общей микробиологии: описаны морфология, строение, физиоло-
гия, экология, наследственность и изменчивость микроорганизмов, а также пре-
вращения микроорганизмами соединений азота и углерода, формы взаимоотно-
шений в мире микробов, антибиотики, влияние факторов внешней среды на 
микроорганизмы. Второй раздел посвящен учению об инфекции и иммунитете. 
В третьем разделе описаны возбудители инфекционных болезней животных. В 
четвертом разделе рассматриваются вопросы о микробиологии продуктов и сы-
рья животного происхождения, кормов и навоза. Пятый раздел — лабораторные 
занятия — посвящен микробиологическим и серологическим методам диагно-
стики инфекционных болезней животных, санитарно-микробиологическим ме-
тодам исследования воздуха, воды, молока, молочных продуктов, мяса и кормов. 
 

119.  619(07) 
И74 
 

Инфекционные болезни животных : учебник / [А. А. Сидорчук [и др.] ; под 
ред. А. А. Сидорчука. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 
953 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебник «Инфекционные болезни животных» включено более 
150 нозологических единиц. Материал по всем болезням изложен по единой 
схеме. Рассмотрена эпизоотологическая характеристика заболевания; отражены 
представления об инкубационном периоде, характере течения и клинических 
формах проявления болезни; изложены наиболее характерные патолого-
анатомические изменения; описаны основные методы диагностики, лечения и 
профилактики заболевания; приведены схемы мероприятий по ликвидации бо-
лезни, указан характер ограничительныхмероприятий. Для лучшего закрепления 
материала часть данных представлена в таблично-графическом изложении, 
цветные иллюстрации доступны в электронно-библиотечной системе. В конце 
статей дан небольшой перечень основных контрольных вопросов. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образо-
вания последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 
 

120.  619(07) 
Л 12 
 

Лабораторная диагностика вирусных болезней животных : учебное пособие  
/ сост.: П. И. Барышников, В. В. Разумовская. – 2-е изд., испр. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 671 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное издание содержит действующие методические указания, 
наставления и инструкции по лабораторной диагностике вирусных болезней жи-
вотных, утвержденные Министерством сельского хозяйства СССР, РФ и Рос-
сельхознадзором РФ. Документы систематизированы по видам животных, в 
большинстве прошли многолетнюю аппробацию в Алтайской краевой ветери-
нарной лаборатории и включены в «Перечень нормативной документации, раз-
решенной для использования в государственных ветеринарных лабораториях 
при диагностике болезней животных, рыб, пчел, а также контроля безопасности 
сырья животного и растительного происхождения» (по состоянию на июль 2011 
г.). Приводятся предметный указатель и библиографический список. Предназна-
чено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направле-
нию «Ветеринарно-санитарная экспертиза», ветеринарных врачей и лаборантов 
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ветеринарных лабораторий. 
 

121.  619(07) 
М 53 
 

Местное обезболивание и методы новокаиновой терапии животных : учебно-
методическое пособие / А. Ф. Сапожников [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 170 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
 

122.  619(07) 
М 59 
 

Микробиология : учебное пособие / Р. Г. Госманов [и др.]. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 494 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В первой части учебного пособия изложены основы общей и част-
ной микробиологии: история возникновения; предмет и задачи; принципы си-
стематики; морфология и строение микроорганизмов; физиология и генетика 
бактерий; действие факторов внешней среды на микроорганизмы и экология 
микроорганизмов; морфология; тинкториальные и биохимические свойства воз-
будителей болезней; методы лабораторной диагностики, а также средства спе-
цифической профилактики и лечения. Во второй части представлены основы 
учения об инфекции и иммунитете; понятия об использовании вакцин, сыворо-
ток и диагностических препаратов. В третьей части даны лабораторные занятия 
по общей и частной микробиологии. Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
 

123.  619(07) 
П18 
 

Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных животных : 
учебник / Н. Е. Косминков [и др.] ; под ред. Н. Е. Косминкова. – Москва : ИН-
ФРА-М, 2016. – 466 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Приведены сведения по общей паразитологии. Отдельные разделы 
посвящены протозоологии, гельминтологии и арахноэнтомологии. Дано описа-
ние паразитарных болезней, имеющих эпизоотическое и экономическое значе-
ние. Все заболевания описываются по единому плану. Для каждого заболевания 
дается общее определение, включающее обязательно самые типичные и харак-
терные симптомы болезни, особенности ее эпизоотологии, наиболее существен-
ные патологоанатомические изменения в органах и тканях и заканчивающееся 
научным названием возбудителя болезни и перечнем видов животных, воспри-
имчивых к данному заболеванию. Рекомендуется как базовый учебник для сту-
дентов ветеринарных вузов и факультетов. 
 

124.  619(07) 
П 31 
 

Петрянкин Ф. П. Болезни молодняка животных : учебное пособие / Ф. П. 
Петрянкин, О. Ю. Петрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2014. – 351 с.  
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2) 
Аннотация: В пособии представлены основные болезни незаразной и инфекци-
онной этиологии, наиболее часто встречающиеся в практике ветеринарной ме-
дицины. В первой главе описано развитие и становление функциональных си-
стем и резистентности организма в антенатальном и постнатальном развитии. 
Выделены критические периоды развития организма в онтогенезе. Во второй 
главе изложена классификация, этиология и характеристика незаразных болез-
ней систем органов в различные периоды роста и развития организма. Уделено 
особое внимание болезням обмена веществ и иммунодефицитному состоянию. 
Третья глава посвящена характеристике наиболее широко распространенных 
инфекционных болезней молодняка животных. Болезни описаны и представле-
ны по общеизвестной схеме, принятой при изучении патологии животных: 
определение болезни, этиология, патогенез, симптомы, патологоанатомические 
изменения, диагностика. Приведены основные методы лечения, мероприятия по 
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профилактике болезней и оздоровлению неблагополучных пунктов. Особое 
внимание уделено инфекционным болезням молодняка алиментарного и респи-
раторного характера. Пособие предназначено для практических врачей ветери-
нарной медицины, аспирантов и студентов высших и средних учебных заведе-
ний, обучающихся по специальности «Ветеринария». 
 

125.  619(07) 
П 54 
 

Полянцев Н. И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения живот-
ных : учебник / Н. И. Полянцев, А. И. Афанасьев. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 399 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник содержит сведения о половых органах самцов и самок, 
половых циклах и их видовых особенностях, биотехнических методах их регу-
ляции. Изложены теоретические основы, технология, формы организации искус-
ственного осеменения в животноводстве. Описан метод эмбриопересадок. При-
ведена характеристика беременности, родового акта и послеродового периода. 
Содержится информация о болезнях беременных и их профилактике. Уделено 
внимание вопросам морфологии молочной железы, физиологии лактации, по-
стлактационным изменениям. Описаны болезни молочной железы, основное 
внимание уделено маститу. Рассмотрены бесплодие и малоплодие сельскохозяй-
ственных животных, обозначены пути эффективного управления воспроизвод-
ством стада. Учебник предназначен для студентов направлений подготовки «Зо-
отехния» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 
 

126.  619(07) 
П 54 
 

Полянцев Н. И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размно-
жения животных : учебное пособие / Н. И. Полянцев. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 272 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Практикум охватывает 36 тем по 8 разделам дисциплины. По каж-
дой теме указаны цель занятия, место его проведения, объекты работы, материа-
лы и оборудование, содержание занятия, конкретные задания и методические 
указания по их выполнению. Помимо этого, обучающимся предлагается для са-
мостоятельного решения по каждому разделу практикума ряд ситуационных и 
производственных задач. В конце каждой темы дан перечень контрольных во-
просов. Практикум предназначен для студентов, обучающихся по специальности 
«Ветеринария». 
 

127.  619(07) 
Р 85 
 

Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным болезням : 
учебное пособие / А. В. Яшин [и др.] ; под общ. ред. А. В. Яшина. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 170 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В руководстве приведен материал по важнейшей отрасли ветерина-
рии — внутренним незаразным болезням, касающейся общей и частной профи-
лактики и терапии. Материал изложен по общепринятой методике, соответству-
ет типовой учебной программе и современному состоянию ветеринарной науки 
и практики. Предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Ве-
теринария». 
 

128.  619(07) 
С 16 
 

Салимов В. А. Патология и дифференциальная диагностика факторных болез-
ней молодняка сельскохозяйственных животных. Атлас : учебно-методическое 
пособие / В. А. Салимов. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ; Крас-
нодар : Лань, 2016. – 383 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Изложены особенности патоморфологической и дифференциаль-
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ной диагностики эшерихиозов, сальмонеллёзов, пастереллёзов, анаэробных эн-
теротоксемий, кандидамикоза, их ассоциаций у поросят и телят. Освещены фак-
торы возникновения болезней, на рисунках обозначены детали изменений. Ма-
териал соответствует Государственному образовательному стандарту и учебной 
программе подготовки специалистов ветеринарной медицины. Предназначен для 
студентов и выпускников вузов по специальности «Ветеринария». 
 

129.  619(07) 
С 44 
 

Скопичев В .Г. Физиология репродуктивной системы млекопитающих : учеб-
ное пособие / В . Г. Скопичев, И. О. Боголюбова. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 511 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге приведены сведения по морфологии и физиологии органов 
размножения экспериментальных, сельскохозяйственных животных и человека. 
Подробно рассматриваются особенности половой системы самцов и самок, про-
цессы оплодотворения, вынашивания беременности и родов. Особое внимание 
обращено на роль иммунной системы организма в ходе оплодотворения, бере-
менности и последующей лактации. Учебное пособие предназначено для специ-
алистов, связанных с воспроизводством животных: зоотехников, ветеринарных 
врачей, технологов сельского хозяйства, а также студентов, изучающих опреде-
ленные курсы физиологии, размножения животных, акушерства и гинекологии.   
 

619:614 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
130.  619:614(07) 

З-85 
 

Зоогигиена : учебник / И. И. Кочиш [и др.] ; под ред. И. И. Кочиша. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. – 464 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике освещены вопросы гигиены воздушной среды, почвы, 
воды, кормов и кормления сельскохозяйственных животных, животноводческих 
помещений и ветеринарных объектов, пастбищ, транспортировки животных и 
продуктов животного происхождения. Рассмотрены особенности санитарно-
гигиенических норм и требований к животным разных видов и направлений 
продуктивности, в том числе и таких животных, как зебу, буйволов, яков, вер-
блюдов, северных оленей, страусов, кроликов и др. Впервые приведены данные 
по этологии и адаптации животных, по гигиене пчел, декоративных рыб, собак, 
кошек, лабораторных и экзотических видов животных, внесены изменения и до-
полнения с учетом современных достижений науки и практики в области гигие-
ны сельскохозяйственных животных. Во втором издании существенные измене-
ния и дополнения внесены в разделы по очистке и современным методам обез-
зараживания воды, профилактике алиментарных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных, актуальным вопросам проектирования и эксплуатации жи-
вотноводческих объектов и т. д. Для студентов сельскохозяйственных вузов по 
специальности «Ветеринария» и направлению подготовки «Зоотехния», а также 
будет полезным для студентов бакалавров и магистров по направлениям подго-
товки «Ветсанэкспертиза» и «Биология». 
 

131.  619:614(07) 
П 69 
 

Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии : учебное 
пособие / [А. Ф. Кузнецов [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2013. – 511 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены современные методы ветеринарной санитарии, био-
экологии и зоогигиенического контроля состояния воздушной среды помеще-
ний, почвы, кормов, воды. Дана оценка и представлены расчеты систем жизне-
обеспечения в помещениях для животных и при производстве продуктов живот-
новодства. Приведены материалы по дезинфекции, дератизации, дезинсекции, 
дезинвазии, дезакаризации на объектах Госветнадзора. Издание предназначено 
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для студентов, обучающихся по специальностям «Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза», «Ветеринарный врач», «Биоэколог». 
 

132.  619:614(07) 
П 84 
 

Профессиональная этика и деонтология ветеринарной медицины : учебное по-
собие / [А. А. Стекольников [и др.] ; под ред. А. А. Стекольникова. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 447 с.  
 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(20) 
Аннотация: В учебном пособии изложены исторические этапы становления ве-
теринарии как профессии и формирование основ профессиональной этики и 
деонтологии ветспециалистов. Описаны вопросы ветеринарной символики, ка-
тегории ветеринарной этики, этические основы руководства в ветеринарном де-
ле, пути нравственного формирования молодого врача ветеринарной медицины, 
морально-этические требования к врачу ветеринарной медицины в зависимости 
от места работы, деонтологические подходы к организации и проведению про-
филактических, диагностических и лечебных мероприятий, а также к борьбе с 
антропозоонозами и токсикоинфекциями. Приведена классификация врачебных 
ошибок и указаны пути их предотвращения. 
 

133.  619:614(07) 
С 18 
 

Санитарная микробиология : учебное пособие / Р. Г. Госманов [и др.]. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 237 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с Государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образования по специ-
альностям 110501 — «Ветсанэкспертиза» и 111201 — «Ветеринария» и состоит 
из двух частей. В первой части изложены предмет и задачи санитарной микро-
биологии, методы и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации на мясо- 
и молокоперерабатывающих предприятиях, представлены исследования микро-
биологии мяса и мясного сырья, молока и молочных продуктов, товарной рыбы 
и сырья для производства рыбных консервов, пищевых продуктов, токсикоин-
фекции и токсикозы, встречающиеся при промышленной переработке мясных, 
рыбных, яичных и молочных продуктов, а также микрофлора почвы, воды и 
воздуха. Во второй части изложены темы лабораторных занятий: общие правила 
отбора, консервирования и пересылки проб продуктов животного происхожде-
ния для микробиологических исследований; бактериологическое исследование 
мяса сельскохозяйственных животных и птиц, мясных консервов и сырья для 
изготовления колбас и фарша; бактериологическая оценка качества яиц и моло-
ка, яичных и молочных продуктов, рыбных консервов, а также воздуха, воды и 
почвы. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специ-
альностям«Ветеринария» и «Ветсанэкспертиза», также оно будет полезно для 
преподавателей и специалистов данной сферы. 
 

134.  619:614(07) 
С 20 
 

Сарычева Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены : учебное посо-
бие / Н. Г. Сарычева, В. В. Кравец, Л. Л. Чернов. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 350 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены материалы подготовки ветеринарных 
специалистов по дисциплине «Животноводство с основами общей зоогигиены». 
На современном научном уровне изложены вопросы закономерностей роста и 
развития сельскохозяйственных животных, их конституция, экстерьер, методы 
отбора и подбора. Даны: характеристика основных пород крупного рогатого 
скота разводимого на Алтае и особенности племенной работы с ними, техника 
воспроизводства стада, технология выращивания ремонтного молодняка и про-
изводства продуктов животноводства. Отражены вопросы ветеринарно-
санитарных требований к помещениям, микроклимату, воде и кормам при со-
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держании и кормлении сельскохозяйственных животных и птицы в условиях 
промышленной технологии. Предназначено для ветеринарных специалистов, 
преподавателей и студентов высших учебных заведений обучающихся по 
направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и «Ветерина-
рия». 
 

135.  619:614(07) 
С 23 
 

Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экс-
пертизе мяса и мясопродуктов : учебное пособие / сост. В. Г. Урбан ; под ред.  
Е. С. Воронина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 384 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены в систематизированном и обобщен-
ном виде основные положения государственной политики в области ветерина-
рии по обеспечению продовольственной безопасности, приведены основные 
нормативно–правовые документы, регулирующие отношения в сфере обеспече-
ния качества и безопасности пищевых продуктов. Для практикующих ветери-
нарных специалистов, слушателей ФПК, студентов факультетов ветеринарной 
медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы. 
 

619:615 Ветеринарная фармакология 
136.  619:615(07) 

О-28 
 

Общая фармакология : учебное пособие / М. И. Рабинович [и др.] ; под ред.  
М. И. Рабиновича. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Красно-
дар : Лань, 2016. – 271 с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
Аннотация: В учебном пособии описаны пути введения лекарственных ве-
ществ, отмечены их позитивные и негативные стороны. Дана общая характери-
стика всасывания, распределения, биотрансформации и выведения лекарств из 
организма. Освещены виды взаимодействия лекарственных веществ при их ком-
бинированном применении и возможные побочные эффекты. По каждой теме 
даны задания для определения исходного уровня знаний, самостоятельной рабо-
ты и выяснения остаточных знаний. 
 

62 ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 
137.  62(07) 

Д 33 
 

Денчев К. Парадигма энергетической безопасности : учебное пособие / К. Ден-
чев. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 101 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Впервые в учебной литературе понятие энергетической безопасно-
сти проанализировано в качестве глобальной проблемы. На основе большого 
объема российских и зарубежных материалов рассматривается геополитическое 
измерение энергоресурсов, различия между западными и не западными моделя-
ми управления природными ресурсами, теория пиковой нефтедобычи и связан-
ные с ней исторические линии развития энергетических укладов. Особое внима-
ние уделено существующим концептуальным различиям и представлениям ос-
новных импортеров и экспортеров энергоресурсов об энергетической безопас-
ности, а также возможным энергетическим альянсам как одному из векторов до-
стижения глобальной энергетической безопасности. В частности, ресурсный 
национализм рассмотрен как специфический инструмент для обеспечения энер-
гетической безопасности. Предлагаемая книга - первое в России учебное посо-
бие по тематике энергетической безопасности. Оно разработано и апробировано 
с учетом опыта преподавания политической науки в вузах Болгарии и России и 
позволяет получить целостное представление о современной модели энергети-
ческой безопасности. Для студентов, аспирантов и преподавателей, специализи-
рующихся в области политологии, мировой политики и международных отно-
шений, а также для всех интересующихся глобальными явлениями современно-
сти. 
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138.  62(07) 

К 82 
 

Криштафович В. И. Физико-химические методы исследования : учебник  
/ В. И. Криштафович, Д. В. Криштафович, Н. В.  Еремеева. – Москва : Дашков и 
К, 2016. – 207 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник составлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки "Товароведение". Для студентов бака-
лавриата, обучающихся по направлениям подготовки "Товароведение", "Техно-
логия продукции и организация общественного питания", а также студентов, 
обучающихся по специальности "Таможенное дело". 
 

139.  62(07) 
С 40 
 

Сироткин О. С. Основы современного материаловедения : учебник / О. С. Си-
роткин. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 363 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Приведены данные о современных тенденциях расширения и изме-
нения номенклатуры практически используемых материалов. Изложены совре-
менные концептуальные и теоретические положения материаловедения как са-
мостоятельной естественной и технической дисциплины с опорой на четыре ба-
зисные научные инновации. Единство природы металлических и неметалличе-
ских полимерных материалов и специфика их отличий в структуре и свойствах 
наиболее точно раскрываются через универсальную систему базисных понятий, 
многоуровневую классификацию их структур, единую модель электронно-
ядерной микроструктуры химической связи и систему химических связей и со-
единений (СХСС). Рассматриваются практические основы универсальной мето-
дологии прогнозирования структуры, свойств и технологий современных метал-
лических, неметаллических и смешанных типов материалов (металлы, полиме-
ры, керамика, интерметаллиды, полупроводники и т.д.). 
 

621.1 Теплотехника 
140.  621.1(07) 

Г 12 
 

Габдрафиков, Фаниль Закариевич. Основы теплотехники [Электронный ре-
сурс] : [учебное пособие] / Ф. З. Габдрафиков. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 
165 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/51842.pdf. 
 

141.  621.1(07) 
Д 43 
 

Дзюзер В. Я. Теплотехника и тепловая работа печей : учебное пособие  
/ В. Я. Дзюзер. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2016. – 383 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные положения технической 
термодинамики и теплообмена, которые находят применение при изучении теп-
ловых процессов в производстве строительных материалов и изделий. Рассмот-
рены особенности генерации и использования теплоты в промышленных печах. 
Приведены методики расчета тепловой работы печей и теплообменных 
устройств. Даны основы конструирования и расчета энергоэффективной футе-
ровки стекловаренных печей. Приведены примеры решения прикладных задач, 
отражающих различные аспекты тепловой работы печей. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению 
«Строительство», а также для бакалавров и магистров направления «Химическая 
технология» при изучении дисциплин: «Основы проектирования тепловых агре-
гатов», «Техническая термодинамика и теплотехника», «Тепловые процессы в 
производстве стекла и эмали» и др. Книга может быть полезна инженерно-
техническим работникам предприятий промышленности строительных материа-
лов. 
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142.  621.1(07) 
К 84 
 

Круглов Г. А. Теплотехника : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, 
Е. С. Круглова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016.  207 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие по теплотехнике состоит из трех разделов: осно-
вы технической термодинамики, основы теплопередачи, применение теплоты в 
сельском хозяйстве. В них изложены основные положения технической термо-
динамики, теории тепломассообмена, освещены вопросы топлива и его горения, 
котельных установок, отопления, вентиляции. Значительное внимание уделено 
сушке и хранению сельхозпродукции, охране окружающей среды и энергосбе-
режению. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Агроинженерия». 
 

143.  621.1(07) 
Л 99 
 

Ляшков В. И. Теоретические основы теплотехники : учебное пособие  
/ В. И. Ляшков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. –  
328 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(10) 
Аннотация: В учебном пособии лаконично и последовательно изложены теоре-
тические основы теплотехники (основы термодинамики, теории тепло- и массо-
обмена и теории горения), составляющие необходимый и достаточный минимум 
для того, чтобы в дальнейшем специалист мог самостоятельно углублять знания 
в тех или иных областях прикладной теплотехники. Учебный материал изложен 
отдельными, сравнительно небольшими подразделами, структурированность и 
последовательность которых продиктована внутренней логикой названных наук. 
Для студентов, обучающихся по специальности «Энергообеспечение предприя-
тий», а также для студентов других специальностей при изучении ими дисци-
плин теплотехнического профиля. 
 

144.  621.1(07) 
П 76 
 

Примеры и задачи по тепломассообмену : учебное пособие / [В. С. Логинов  
[и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 255 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии представлены практические примеры и задания по теп-
ломассообмену различных установок: теплообменных аппаратов, выпарных и 
ректификационных установок. Главное внимание уделяется проверке получен-
ных результатов расчета. Рассматриваются вопросы тепло- и массообмена в раз-
личных системах: обмуровка топочной камеры, тепловыделяющие элементы, 
процессы диффузии. В последних рассматриваются процессы при малых диффу-
зионных числах Фурье (FoD  0,1). Книга содержит контрольные задания, вопро-
сы и специальные тесты для оценки базовых знаний по основам теплотехники, в 
том числе с использованием профессионального иностранного языка. Пособие 
предназначено для студентов энергетических направлений подготовки техниче-
ских вузов, а также инженеров, интересующихся вопросами теплосбережения. 
 

621.3 Электротехника 
145.  621.3(07) 

А 42 
 

Аксенов М. И. Моделирование электропривода : учебное пособие / М. И. Аксе-
нов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 134 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены общие вопросы моделирования в технике и матема-
тическое моделирование машин с электроприводом. Дан краткий обзор видов 
моделирования. Показано преимущество математического моделирования, элек-
тромеханических, электрогидравлических и других подобных систем. Приведе-
ны этапы моделирования на персональных компьютерах, а также структурные 
схемы и методы расчета параметров электропривода и его элементов. Рассмот-
рены вопросы составления программ и приемы моделирования в среде 
MATLAB. Учебное пособие соответствует требованиям Федерального государ-
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ственного образовательного стандарта высшего образования последнего поко-
ления. Для студентов, обучающихся по направлениям 13.03.02, 13.04.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» (профиль «Электропривод и автоматика»), и 
инженерно-технических работников, занятых проектированием и наладкой элек-
тропривода. 
 

146.  621.3(07) 
А 76 
 

Аполлонский С. М.Надежность и эффективность электрических аппаратов : 
учебное пособие / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 443 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы надежности электрических аппаратов, ис-
пользуемых в современных электроэнергетических системах. Изложены матема-
тические методы в теории надежности электрических аппаратов, включающие 
количественные показатели надежности; элементы общей теории множеств и 
элементы математической логики; статистические методы оценки; методы, опи-
сывающие потоки отказов и восстановлений. Проанализированы практические 
методы расчета надежности электрических аппаратов. Учебное пособие разра-
ботано на основании государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования и предназначено для студентов высших техни-
ческих учебных заведений очной, заочной и очно-заочной форм обучения, изу-
чающих надежность и эффективность электрических аппаратов. Может быть 
полезно для магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также для широкого 
круга научных и инженерно-технических работников, столкнувшихся с отме-
ченными проблемами в электроэнергетических системах. 
 

147.  621.3(07) 
В 19 
 

Васильков А. В. Источники электропитания : учебное пособие / А. В. Василь-
ков, И. А. Васильков. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 400 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Приводятся сведения, которые необходимы не только студентам 
соответствующих специальностей, но и инженерам и техникам, чтобы оптими-
зировать выбор серийных источников питания, разрабатывать собственные ори-
гинальные схемы, более уверенно эксплуатировать источники питания и диа-
гностировать их неисправности. Изложение учебного материала ведется по мо-
дульному принципу с акцентом на формировании необходимых профессиональ-
ных компетенций в каждом разделе. При этом каждый раздел авторы постара-
лись сформировать самостоятельным, что является более удобным для непре-
рывного образования специалистов. По содержанию учебное пособие соответ-
ствует новым образовательным стандартам соответствующих специальностей 
уровня бакалавриата и уровня среднего профессионального образования. 
 

148.  621.3(07) 
Е 67 
 

Епифанов А. П. Основы электропривода : учебное пособие / А. П. Епифанов. – 
2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 191 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии рассмотрены следующие вопросы: механика электро-
привода; электроприводы с двигателями постоянного тока, асинхронными, син-
хронными, линейными, вентильными; энергетика электроприводов в устано-
вившихся и динамических режимах; выбор электродвигателя по мощности. 
Учебное пособие предназначено для студентов аграрных высших учебных заве-
дений, обучающихся по специальности 110302 — «Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства». Может быть рекомендовано студентам специально-
сти 140106 — «Энергообеспечение предприятий». Будет полезно для изучаю-
щих электропривод в рамках подготовки бакалавров по направлению электро-
механика и электротехнологии. 
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149.  621.3(07) 
Е 67 
 

Епифанов А. П. Электрические машины : учебник / А. П. Епифанов. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 263 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник предназначен для студентов аграрных высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 110302 — «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства». Может быть рекомендован студентам электро-
технических специальностей, изучающим электрические машины в рамках под-
готовки бакалавров по направлению «Электротехника, электромеханика и элек-
тротехнологии». В книге рассмотрены следующие вопросы: физические основы 
электромеханического преобразования энергии; общие вопросы устройства и 
работы электрических машин; трансформаторы; асинхронные машины; син-
хронные машины; машины постоянного тока. 
 

150.  621.3(07) 
Л 59 
 

Линенко, Андрей Владимирович. Линейные асинхронные электроприводы 
сложного колебательного движения для технологических машин АПК [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Линенко. - Уфа : Башкирский ГАУ, 
2015. – 214 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/51849.pdf. 
 

151.  621.3(07) 
О-75 
 

Основы теории электрических аппаратов : учебник / Е. Г. Акимов [и др.] ; под 
ред. П. А. Курбатова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2015. – 589 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены научно-технические вопросы, составляю-
щие основу теории электрических аппаратов (ЭА). В его состав входят: раздел, 
связанный с электромеханическими системами ЭА (магнитными системами и 
цепями, механическими узлами, электромагнитными, электродинамическими и 
индукционными системами, магнитными механизмами); раздел, посвященный 
теории нагрева и охлаждения ЭА; разделы, в которых рассматриваются теория 
коммутации и коммутирующие устройства ЭА, и раздел, связанный с контакта-
ми и контактными явлениями в ЭА. Рассмотрены методы моделирования про-
цессов в электрических аппаратах в программной среде Matlab. Учебник предна-
значен для студентов университетов и технических вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 
 

152.  621.3(07) 
Ф 19 
 

Фальковский О. И. Техническая электродинамика : учебник / О. И. Фальков-
ский. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 
430 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Систематически и подробно рассматриваются основные положения 
электродинамики, на их базисе исследуются разнообразные линейные устрой-
ства, широко используемые в электросвязи и радиотехнике, в частности регу-
лярные волноводы и устройства СВЧ, обсуждается практическое применение 
этих устройств. Особое внимание уделяется четкому и последовательному вве-
дению системы понятий электродинамики и физической интерпретации получа-
емых результатов. Учебник предназначается для студентов технических и физи-
ческих специальностей вузов. Книга может быть полезна также специалистам в 
областях прикладной электродинамики, техники СВЧ, электроники. 
 

153.  621.3(07) 
Ф 91 
 

Фролов Ю. М. Регулируемый асинхронный электропривод : учебное пособие  
/ Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2016. – 462 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Изложены сведения об асинхронном электроприводе, включая кон-
структивные особенности, физические процессы в асинхронном двигателе, его 
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механические и электромеханические характеристики в различных режимах ра-
боты. Дана общая характеристика способов регулирования асинхронного элек-
тропривода. Значительное внимание уделено законам частотного регулирования 
и динамическим характеристикам в режимах частотного регулирования. Отме-
чены особенности математического описания асинхронного двигателя на основе 
теории обобщенной электрической машины и методы её моделирования с уче-
том требований векторного управления. В пособии нашли своё отражение пер-
спективные направления в развитии асинхронного электропривода, в частности, 
прямое управление моментом двигателя, адаптивное управление и системы 
управления на базе нечеткой логики. Все разделы изложения теоретического ма-
териала полно подкреплены приведенными примерами. Учебное пособие пред-
назначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
«Агроинженерия», «Электроэнергетика и электротехника», также будет полезно 
аспирантам и магистрам других смежных специальностей, инженерно-
техническим работникам и всем, занимающимся на производстве с электриче-
ским приводом. 
 

154.  621.3(03) 
Ш54 
 

Шеховцов В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснаб-
жению / В. П. Шеховцов. – 3-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. –  
136 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

621.4 Тепловые двигатели 
155.  621.4(07) 

П 80 
 

Прокопенко Н. И. Экспериментальные исследования двигателей внутреннего 
сгорания : учебное пособие / Н. И. Прокопенко. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 592 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В пособии отражены вопросы теории ДВС, организации и проведе-
ния измерительного эксперимента и обработки экспериментальных данных. 
Раскрываются принципы измерения физических величин. Даны описания стен-
дов для испытания двигателей внутреннего сгорания и применяемой измери-
тельной техники. Подробно рассмотрены вопросы испытания современных 
транспортных газотурбинных двигателей, применяемых в специальной военной 
и гражданской технике, и их характеристики. Приведены некоторые направле-
ния совершенствования быстроходных транспортных ДВС и показано их влия-
ние на тяговые свойства гусеничных машин. Учебное пособие предназначено 
для студентов (курсантов) вузов, изучающих курсы «Теория двигателей», «Кон-
струкция силовых установок многоцелевых гусеничных и колесных машин» и 
«Испытания многоцелевых гусеничных и колесных машин», и может использо-
ваться преподавательским составом и аспирантами вузов, а также сотрудниками 
соответствующих конструкторских бюро в качестве справочного пособия. Будет 
полезным также при изучении вопросов теории движения гусеничных и колес-
ных машин. 
 

621.7 Технология обработки металлов 
156.  621.7(07) 

К 49 
 

Климов А. С. Роботизированные технологические комплексы и автоматические 
линии в сварке : учебное пособие / А. С. Климов, Н. Е. Машнин. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 233 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлен мировой и отечественный опыт 
применения промышленных роботов в сварочном производстве. Изложены 
принципы построения роботизированных технологических систем и комплек-
сов. Описано устройство наиболее применяемых в сварочном производстве ро-
ботов, даны их характеристики. Пособие предназначено для бакалавров, обуча-
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ющихся по дисциплине «Роботизированные комплексы и автоматические ли-
нии», и служит основой для выполнения выпускной квалификационной работы 
по направлению подготовки «Машиностроение», а также может быть использо-
вано инженерно-техническими работниками, занимающимися автоматизацией и 
механизацией машиностроительных производств и процессов. 
 

157.  621.7(07) 
М 74 
 

Мосесов М. Д. Основы металловедения и сварки : учебное пособие / М. Д. Мо-
сесов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 127 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются свойства металлов, применя-
емых в строительстве, способы их получения и обработки. Изложенный матери-
ал соответствует программам курсов «Технология конструкционных материа-
лов», «Металловедение и сварка» (бакалавриат). Сведения, приведенные в посо-
бии, ориентированы на помощь студентам в освоении лекционного материала, 
проведении лабораторных работ и выполнении дипломных проектов. Учебное 
пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальностям 08.06.01 «Техника и технология строительства», 08.04.01 
«Строительство» и 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения», 
будет полезно слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки 
кадров строительных специальностей. 
 

158.  621.7(07) 
Ш 63 
 

Шипинский В. Г. Оборудование для производства тары и упаковки : учебное 
пособие / В. Г. Шипинский. – Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М,  
2015. – 624 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Рассмотрены классификация технологических машин, их основные 
характеристики и системы управления. Приведены исполнения и методики рас-
четов типовых функциональных устройств, обеспечивающих дозирование и фа-
сование продукции, автоматическую загрузку и транспортирование объектов 
обработки, подачу рулонных материалов и сварку элементов упаковки. Описаны 
машины для упаковывания в обертки, пакеты, оболочки и термоформованную 
тару. Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Упаковочное про-
изводство". Может быть полезно инженерно-техническим работникам, занятым 
в области упаковочного производства и товарообращения. 
 

621.8 Детали машин. Передачи. Подъемно-транспортное оборудование.  
Крепежные средства. Смазка 

159.  621.8(07) 
Ж 86 
 

Жуков В. А. Детали машин и основы конструирования. Основы расчета и про-
ектирования соединений и передач : учебное пособие / В. А. Жуков. – 2-е изд. – 
Москва : ИНФРА-М, 2016. – 416 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие соответствует дисциплине «Детали машин и ос-
новы конструирования» согласно ФГОС подготовки бакалавров по направлени-
ям: 141100 -Энергетическое машиностроение, 150400- Металлургия, 150700 -
Машиностроение, 151000-Технология машиностроения и оборудование, 151600-
Прикладная механика, 151900 - Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительного производства, 190100 - Наземные транспортно-
технологические комплексы. В первый раздел «Основы проектирования меха-
низмов» включены учебные материалы, в основном соответствующие циклу 
лекций. Второй раздел «Механические передачи» рекомендуется для самостоя-
тельного изучения при курсовом проектировании, в том числе по программе 
других специальных дисциплин. 
 

624 Строительные конструкции. Земляные работы, основания и их устройство 
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160.  624(07) 
Б 49 
 

Берлинов М. В. Основания и фундаменты : учебник / М. В. Берлинов. – 5-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 318 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7) 
Аннотация: В книге приведены методы и примеры расчета оснований и фунда-
ментов по предельным состояниям первой и второй групп. Рассмотрены фунда-
менты различных типов: для открытых котлованов, свайные, глубокого заложе-
ния, на структурно-неустойчивых грунтах. Даны сведения по реконструкции 
фундаментов зданий и сооружений. Приводятся основные положения правил 
конструирования фундаментов. Учебное пособие предназначено для студентов 
строительных вузов. 
 

161.  624(07) 
Р 93 
 

Рыжков, Игорь Борисович. Основы инженерных изысканий в строительстве : 
учебное пособие / И. Б. Рыжков, А. И. Травкин. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 134 с.  
 Экземпляры: всего:100 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(75), ОРФ(20) 
Аннотация: В учебном пособии приведены общие правила организации и про-
ведения инженерных изысканий для строительства (в первую очередь объектов 
природообустройства). Подробно рассматриваются особенности основных ви-
дов изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических и геотех-
нических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, 
изысканий грунтовых строительных материалов и изысканий подземных источ-
ников водоснабжения. Пособие представляет переработанный курс лекций для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Природообустройство и 
водопользование». Может быть полезно для широкого круга технических специ-
алистов, проектировщиков и строителей, занимающихся вопросами инженерных 
изысканий. 
 

628 Санитарная техника, санитарно-технические сооружения.  
Водоснабжение. Канализация. Освещение 

162.  628(07) 
Б 68 
 

Благоразумова А. М. Обработка и обезвоживание осадков городских сточных 
вод : учебное пособие / А. М. Благоразумова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. – 203 с.  
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(1), АНЛ(3) 
Аннотация: Рассмотрены и обобщены современные методы обработки и обез-
воживания осадков городских сточных вод, а также конструкции установок и 
аппаратов. Приведен расчет наиболее перспективных методов обработки осад-
ков и примеры расчетов. Описаны вопросы утилизации осадков городских сточ-
ных вод. Приведены технологии получения из осадков удобрения, кормовых 
продуктов, строительных материалов. Предназначено для студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Строительство». Профили подготовки: 
«Водоснабжение и водоотведение» и может быть полезно для работников про-
ектных институтов. 
 

163.  628(07) 
У 67 
 

Управление водохозяйственными системами : учебник / Р. Г. Мумладзе  
[и др.]. – Москва : Кнорус, 2016. – 204 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1). 
 

629 Техника средств транспорта 
164.  629(07) 

Б 16 
 

Баженов Ю. В. Основы теории надежности машин : учебное пособие  
/ Ю. В. Баженов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 319 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основные понятия и опреде-
ления теории надежности; причины нарушения работоспособности машин и за-
кономерности изменения их технического состояния; факторы, определяющие 
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интенсивность изнашивания; методы получения и анализа информации об отка-
зах и неисправностях; обработка и анализ информации о надежности; обеспече-
ние надежности машин на этапах проектирования, производства и эксплуатации. 
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по специальностям 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 
190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по 
отраслям)» направления подготовки дипломированных специалистов 190600.65 
«Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» и по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 190600.62; 68 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» 
 

165.  629(07) 
Б 38 
 

Беженцев А. А. Безопасность дорожного движения : учебное пособие  
/ А. А. Беженцев. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 271 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В книге рассматриваются особенности классификации, регистра-
ции автотранспортных средств и экзаменационной деятельности на право 
управления ими, организации работы дорожно-патрульной службы Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения, тактики выявления от-
дельных административных правонарушений в области дорожного движения, 
порядка досмотра транспортных средств, учета и анализа дорожно-
транспортных происшествий. Детально рассмотрены вопросы взаимодействия 
субъектов обеспечения безопасности дорожного движения. Книга предназначе-
на преподавателям автошкол, кандидатам в водители транспортных средств, во-
дителям, сотрудникам Госавтоинспекции, а также широкому кругу специали-
стов и членов общественных организаций, занятых в сферах авто- мобильного 
транспорта, правового обеспечения транспортного процесса и безопасности до-
рожного движения. 
 

166.  629(07) 
В 67 
 

Волгин В. В. Открываю автомастерскую : практическое пособие  
/ В. В. Волгин. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К, 2016. – 186 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В книге приведены предпринимательские аспекты организации 
бизнеса микропредприятий — мастерских по различным видам автосервиса. 
Кратко рассказывается о некоторых видах работ с целью ознакомления с ними 
предпринимателей и исполнителей для обдумывания, оценки своих возможно-
стей и выбора вида деятельности. Предназначена для практической помощи ин-
дивидуальным предпринимателям, автомобилистам-практикам. 
 

167.  629(07) 
В 67 
 

Волгин В. В. Открываю автомойку : практическое пособие / В. В. Волгин. – 3-е 
изд. – Москва : Дашков и К, 2016. – 130 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

168.  629(07) 
В 67 
 

Волгин В. В. Открываю шиноремонт : практическое пособие / В. В. Волгин. –  
3-е изд. – Москва : Дашков и К, 2016. – 175 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Книга адресована индивидуальным предпринимателям для практи-
ческой помощи в организации микропредприятия по шиноремонту. 
 

169.  629(07) 
В 67 
 

Волков В. С. Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих безопас-
ность движения : учебное пособие / В. С. Волков. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2015. – 77 с.  
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с расчетом оценки работоспособ-
ности систем автомобилей, обеспечивающих безопасность движения. Проанали-
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зированы конструкции отдельных узлов и агрегатов автомобиля с учетом предъ-
являемых требований, представлены рекомендации по выбору их конструктив-
ных схем и методам расчета. Предназначено для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по направлению подготовки «Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов», а также инженерно-технических 
специалистов. 
 

170.  629(07) 
К 56 
 

Коваленко Н. А. Организация технического обслуживания и ремонта автомо-
билей : учебное пособие / Н. А. Коваленко. – Минск ; Москва : Новое знание : 
ИНФРА-М, 2016. – 228 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Рассмотрены основные технологические процессы в различных ор-
ганизациях автомобильного транспорта и сервиса, формы и методы их органи-
зации. Изложены вопросы управления персоналом. Описаны основные органи-
зационно-производственные структуры инженерно-технической службы, а так-
же документооборот, рекомендуемый при выполнении производственного про-
цесса обслуживания и ремонта автомобилей. Дано описание процессов управле-
ния качеством, сертификации и лицензирования в организациях автомобильного 
транспорта. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям автотранс-
портного профиля. Может быть полезно инженерно-техническим работникам 
организаций автомобильного транспорта и сервиса. 
 

171.  629(07) 
С 13 
 

Савич Е. Л. Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей : 
учебное пособие / Е. Л. Савич, М. М. Болбас, А. С. Сай. – Минск : Новое  
знание ; Москва : ИНФРА-М, 2016. – 159 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрена система технического обслуживания и ремонта лег- 
ковых автомобилей, а также организация технологического процесса в органи-
зациях автосервиса. Описаны документация организаций ав- тосервиса, порядок 
взаимоотношений между заказчиком и организа- цией автосервиса. Приводятся 
методы повышения конкурентоспо- собности и инновационные технологии в 
организации технического обслуживания и ремонта. Для студентов, обучаю-
щихся по специальностям «Техническая эксплуатация автомобилей», «Профес-
сиональное обучение и автосер- вис». Может быть полезно работникам органи-
заций автосервиса. 
 

172.  629(07) 
Ф 57 
 

Филькин Н. М. Гибридный автомобиль : основы проектирования, конструиро-
вания и расчета : учебное пособие / Н. М. Филькин, В. А. Умняшкин, Р. С. Му-
зафаров. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 239 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлен обзор автомобилей с гибридными 
(комбинированными) энергосиловыми установками, рассмотрены особенности 
расчета показателей и характеристик тягово-скоростных свойств и топливной 
экономичности такого типа автомобилей. Представлены методики выбора и 
обоснования наиболее рациональных мощностных параметров электрического и 
теплового двигателей гибридной силовой установки параллельной компоновоч-
ной схемы и накопителей электрической энергии, результаты исследований ги-
бридных автомобилей с автоматической энергосиловой установкой с планетар-
ным согласующим редуктором. Приведены примеры расчетного исследования и 
обоснования базовых параметров гибридной энергосиловой установки для лег-
кового автомобиля малого и особо малого классов. Пособие предназначено для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Наземные транспортно-
технологические комплексы" и "Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", а также для инженерно-технических работников, зани-
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мающихся проектированием и конструированием автомобилей с гибридными 
энергосиловыми установками. 
 

63 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
173.  63 

А 26 
 

Агропромышленный комплекс России в 2013 году [Электронный ресурс]  
/ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – Москва, 2014. – 
33 с. – Документ с Официального интернет-портала М-ва сел. хоз-ва РФ. – Дата 
копирования 12.02.2016 г. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/35175.doc. 
 

174.  63 
Г 72 
 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы [Электронный ресурс] : (в редакции постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2014 года №1421). – Москва, 2014. – 20 сл. – Ре-
жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/35178.pptx. 
 

175.  63 
Г 72 
 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы [Электронный ресурс] : (в редакции постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 19.12. 2014 года №1421). – Москва, 2014. – 182 с. – Режим 
доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/35188.pdf. 
 

176.  63 
Н 35 
 

Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2013 году государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы" 
[Электронный ресурс] / Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции. – Москва, 2014. – 344 с. – Документ с Официального интернет-портала М-
ва сел. хоз-ва РФ. – Дата копирования 12.02.2016 г. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/35176.pdf. 
 

177.  63 
Н 35 
 

Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2014 году государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы" 
[Электронный ресурс] / Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции. – Москва, 2015. – 360 с. – Документ с Официального интернет-портала  
М-ва сел. хоз-ва РФ. – Дата копирования 12.02.2016 г. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/35177.pdf. 
 

178.  63 
Н 35 
 

Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2015 году государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы" 
[Электронный ресурс] / Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции. – Москва, 2016. – 373 с. – Документ с Официального интернет-портала  
М-ва сел. хоз-ва РФ. – Дата публикации 04.03.2016 г. – Дата копирования 
26.09.2016 г. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/52149.pdf. 
 

179.  63 
С 88 
 

Студент и аграрная наука [Электронный ресурс] : материалы X Всероссийской 
студенческой научной конференции (22–23 марта 2016) / Башкирский государ-
ственный аграрный университет, Совет молодых ученых университета. – Уфа : 
БГАУ. – 2016– 
     Ч. 1 : Факультет агротехнологий и лесного хозяйства. Факультет биотехноло-
гий и ветеринарной медицины. Факультет природопользования и строительства. 
Механический факультет. – 340 с. – Режим доступа: 
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http://biblio.bsau.ru/metodic/51769.pdf. 
 

180.  63 
С 88 
 

Студент и аграрная наука [Электронный ресурс] : материалы X студенческой 
научной конференции (22–23 марта 2016 г.). – Уфа : Башкирский ГАУ. – 2016– 
     Ч. 2 : Факультет информационных технологий и управления. Факультет пи-
щевых технологий. Экономический факультет. Энергетический факультет. Ка-
федра физического воспитания, спорта и туризма. – 428 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/52148.pdf. 
 

630 Лесное хозяйство. Лесоводство 
181.  630*(07) 

А 67 
 

Анисимов Г. М. Лесотранспортные машины : учебное пособие / Г. М. Аниси-
мов, А. М. Кочнев ; под общ. ред. Г. М. Анисимова. – Санкт-Петербург ;  
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 447 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены основы теории двигателя и движе-
ния лесотранспортных машин, их конструктивные особенности и технические 
решения, применяемые в узлах, механизмах, агрегатах и системах. Описаны ме-
тоды повышения топливной экономичности и снижения токсичности отрабо-
тавших газов двигателя. Рассмотрены свойства перспективных и альтернатив-
ных видов топлива, включая отходы лесозаготовительного производства для 
двигателей лесотранспортных машин. Даны основы теории и расчета газогене-
раторных установок транспортного типа и пути повышения эффективности ра-
боты газогенераторных двигателей. Пособие предназначено для студентов лесо-
инженерного и лесомеханического факультетов, бакалавров различных направ-
лений, инженеров лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства. 
 

182.  630*(07) 
Г 83 
 

Григорьев И. В. Технология и машины лесовосстановительных работ : учебник 
/ И. В. Григорьев, О. И. Григорьева, А. И. Никифорова. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 271 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрен комплекс вопросов, касающихся основных 
принципов организации лесовосстановительных работ. Проанализированы зако-
нодательные требования к лесовосстановлению. Рассмотрены меры содействия 
естественному лесовосстановлению, технология искусственного лесовосстанов-
ления, комплектование и расчет основных показателей работы машин для лесо-
восстановления, техника безопасности на лесовосстановительных работах. 
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по профессионально-
образовательной программе «Технология и машины лесовосстановительных ра-
бот», профиль «Лесоинженерное дело» всех форм обучения, а также для специа-
листов, занимающихся вопросами лесовосстановления и лесоразведения. 
 

183.  630*(07) 
М 61 
 

Минкевич И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород : 
учебное пособие / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин ; под ред.  
И. И. Минкевича. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 158 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии обобщены данные об основных заболеваниях 
древесных и кустарниковых пород (в том числе тех, которые используются для 
озеленения городов), их возбудителях и абиотических факторах, составлении 
прогнозов болезней древесных и кустарниковых пород, иммунитете растений, 
методах защиты от болезней и их профилактике. Пособие составлено на основе 
опыта преподавания фитопатологии на лесохозяйственном факультете СПбГЛ-
ТА. Предназначается студентам высших учебных заведений, обучающимся по 
направлению «Лесное дело». 
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184.  630*(07) 
П 35 
 

Питухин А. В. Надежность лесозаготовительных машин и оборудования : учеб-
ное пособие / А. В. Питухин, В. Н. Шиловский, В. М. Костюкевич. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 280 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены материалы по общей теории надеж-
ности и практические примеры ее проверки относительно лесозаготовительных 
и сельскохозяйственных машин и оборудования, основанные на результатах ис-
следования тракторов ОАО «ОТЗ». Данная книга предназначена для студентов 
высших учебных учреждений, обучающихся по направлению «Технологические 
машины и оборудование», лесоинженерных и сельскохозяйственных специаль-
ностей. 
 

185.  630*43(07) 
С 12 
 

Сабирзянов, Ильдар Галиханович. Лесная пирология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для лабораторно-практических занятий / И. Г. Сабирзянов ; 
Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 
2015. – 60 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/51848.pdf. 
 

186.  630*(07) 
С 31 
 

Сеннов С. Н. Лесоведение и лесоводство : учебник / С. Н. Сеннов. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 329 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12) 
Аннотация: В учебнике приведены сведения о природе леса и его значении, об 
экологии и географии леса, о динамичности лесных сообществ в целом и их от-
дельных компонентов. Изложены теория и практика лесного хозяйства, основ-
ные способы и приемы его ведения, рассмотрены современные проблемы в об-
ласти лесоводства как в России, так и в других странах, методы их решения. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Лесное 
дело». 
 

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством 
187.  631.1(07) 

А 13 
 

Абдразаков Ф. К. Организация производства продукции растениеводства с 
применением ресурсосберегающих технологий : учебное пособие / Ф. К. Абдра-
заков, Л. М. Игнатьев. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 107 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Приведены основные положения продовольственной безопасности 
страны, изложены цели и задачи технической модернизации сельского хозяй-
ства, даны количественные и качественные характеристики земельных и мате-
риальных ресурсов и перспективы их совершенствования, рассмотрены приори-
тетные направления Государственной программы по развитию сельского хозяй-
ства на 2013-2020 гг., представлены меры по сохранению и повышению плодо-
родия почв, укреплению и совершенствованию материально-технической базы и 
инженерно-технической службы сельского хозяйства, показаны преимущества 
ресурсосберегающих технологий и их экономическая эффективность в сравне-
нии с традиционными технологиями. Пособие подготовлено в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом высшего профессионального обра-
зования для студентов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» 
(35.03.06), квалификация (степень) «Бакалавр». 
 

188.  631.1(07) 
М 61 
 

Минаков И. А. Кооперация и агропромышленная интеграция : учебник  
/ И. А. Минаков. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2016. – 351 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Освещены теоретические основы кооперации и интеграции в АПК, 
накопленный в России и странах Европы и США практический опыт, правовая 
база. Анализируются формы кооперации — сельскохозяйственные производ-
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ственные (колхоз, коопхоз) и потребительские кооперативы (перерабатываю-
щие, сбытовые, обслуживающие, кредитные, страховые и др.), их ассоциации 
(союзы), потребительские общества, а также формы агропромышленной инте-
грации — агрофирмы, агропромышленные предприятия, холдинговые компа-
нии, кластеры и т.д. Особо выделена такая форма интеграции, как продуктовый 
подкомплекс (зернопродуктовый, молочный, мясной, свеклосахарный, плодо-
овощеконсервный и др.). Рассмотрены порядок создания и организационно-
экономический механизм функционирования кооперативных и интегрирован-
ных структур. Представлена методика расчета экономической эффективности 
деятельности кооперативных и агропромышленных формирований, показана 
роль государства в регулировании их деятельности. Во 2-м издании учебника (1-
е вышло в 2007 г.) помимо обновленного материала, рассмотрены новая форма 
интеграции (кластеры, государственно-частные и некоммерческие партнерства), 
государственная поддержка агропромышленного производства с учетом требо-
ваний ВТО. Учебник содержит практикум и тестовые задания, способствующие 
закреплению полученных знаний. Для студентов вузов по направлениям «Ме-
неджмент» и «Экономика». 
 

189.  631.1(07) 
О-64 
 

Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник  
/ [М. П. Тушканов [и др.] ; под ред. М. П. Тушканова. – Москва : ИНФРА-М, 
2016. – 269 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены закономерности и принципы организации 
сельскохозяйственного производства; описаны сущность и организационно-
экономические основы создания и деятельности сельскохозяйственных органи-
заций различных организационно-правовых форм; изложены вопросы организа-
ции и использования ресурсного потенциала (земли, рабочей силы, основных и 
оборотных средств), состав и основные принципы построения и ведения систе-
мы хозяйства и отрасли растениеводства: специализации и сочетания отраслей, 
внутрихозяйственного планирования. Раскрыты принципы и методы нормиро-
вания труда, формы и системы его оплаты, материального стимулирования ра-
ботников. Изложен материал по организации отраслей растениеводства, анализу 
производственной и экономической деятельности сельскохозяйственного пред-
приятия, организации предпринимательской и коммерческой деятельности, 
сущности риска и выбору стратегии в предпринимательской деятельности. 
Предназначен для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.04 
«Агрономия» (все профили). 
 

190.  631.1(07) 
О-64 
 

Организация сельскохозяйственного производства : учебник / [М. П. Тушка-
нов [и др.] ; под ред. М. П. Тушканова, Ф. К. Шакирова. – Москва : ИНФРА-М, 
2016. – 291 с.  
 Экземпляры: всего:55 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(52) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены закономерности и принципы организации 
сельскохозяйственного производства, сущность, организационно-экономические 
основы создания и деятельности сельскохозяйственных предприятий различных 
организационно-правовых форм. Изложены вопросы организации и использова-
ния ресурсного потенциала (земля, основные средства, рабочая сила), матери-
ального стимулирования, хозяйственного расчета, внутрихозяйственных эконо-
мических отношений. Раскрыты вопросы организации производства продукции 
растениеводства и животноводства, ее хранения и реализации, охраны окружа-
ющей среды и производства экологически безопасной продукции. Предназначен 
для студентов-бакалавров по направлению 080200.62 "Менеджмент", профиль 
"Производственный менеджмент". 
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191.  631.1(07) 
С13 
 

Савицкая  Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : учеб-
ник / Г. В. Савицкая. – 8-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 519 с.  
 Экземпляры: всего:37 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(32) 
Аннотация: Изложена методика комплексного анализа результатов хозяйствен-
ной деятельности предприятий агропромышленного комплекса с учетом дости-
жений науки, практики и международных стандартов. Особое внимание уделя-
ется новейшим методикам анализа, характерным для рыночной экономики. В 
отличие от предыдущих изданий по-другому изложены методики анализа фи-
нансовых результатов, эффективности и интенсивности использования ресурс-
ного потенциала предприятия, оценки финансовой устойчивости и рисков пред-
принимательской деятельности. Для студентов высших учебных заведений и 
практических работников АПК. 
 

192.  631.1(07) 
Ш 18 
 

Шаляпина И. П. Планирование на предприятии АПК : учебное пособие  
/ И. П. Шаляпина, О. Ю. Анциферова, Е. А. Мягкова. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 174 с. 
 Экземпляры: всего:33 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(30) 
Аннотация: В учебном пособии представлена теория и методология формиро-
вания системы внутрифирменного планирования аграрных предприятий. Рас-
смотрены научно-теоретические аспекты планирования в аграрной сфере эконо-
мики, особенности формирования системы планирования на предприятии, 
включающие организацию стратегического, тактического и оперативного пла-
нирования. Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами третьего поколения и предназначено для студентов, обу-
чающихся по направлению «Менеджмент», а также студентов других агроэко-
номических специальностей высшего профессионального образования, учащих-
ся среднего профессионального образования, преподавателей, слушателей си-
стемы дополнительного образования, научных работников, руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных организаций. 
 

631.2 Сельскохозяйственные постройки и сооружения 
193.  631.2(07) 

З-55 
 

Земсков В. И. Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических 
систем в животноводстве : учебное пособие / В. И. Земсков. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 378 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном издании изложены вопросы проектирования животно-
водческих ферм и комплексов с учетом влияния технических систем и систем 
обеспечения жизненных функций на биологическое звено – животных. Содер-
жит методику проектирования систем содержания животных, включая стойло-
вое оборудование, разработку функциональных зон, объемно-планировочных 
решений основных производственных помещений фермы, как предпосылки к 
проектированию технических систем (систем поточных технологических ли-
ний), выбора технических средств поточных линий животноводческих ферм. 
Наряду с расчетом выбора технических средств и проектирования технологиче-
ских линий животноводческих ферм впервые в подобных изданиях рассматрива-
ется утилизация навоза путем разработки экологически чистой технологии про-
изводства биогаза и получения органического удобрения (шлама), использова-
ние гидроудара при проектировании технических средств водоснабжения жи-
вотноводческих ферм (гидротаран). Проектирование по изложенной в учебном 
пособии методике приводится в IV-м разделе при разработке учебного проекта 
молочно-товарной фермы беспривязного содержания 400 коров с утилизацией 
навоза путем получения биогаза. При этом чертежи основных производственных 
зданий вычерчивались с использованием программы «Компас» с указанием раз-
меров привязки оборудования. Предназначено для бакалавров, магистров и ин-
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женеров направления «Агроинженерия». Может быть полезным аспирантам и 
работникам проектных и научно-исследовательских институтов. 
 

194.  631.2(07) 
Ф 91 
 

Фролов В. Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства : учеб-
ное пособие / В. Ю. Фролов, В. П. Коваленко, Д. П. Сысоев. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 175 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге описаны устройства и работа технических средств для ме-
ханизации технологических процессов в свиноводстве и птицеводстве. Изложе-
ны регулировки и технические характеристики машин и оборудования для сви-
новодства и птицеводства. Освещены вопросы технического обслуживания и 
требования техники безопасности при работе машин и оборудования. Учебное 
пособие предназначено для преподавателей, аспирантов, бакалавров, магистран-
тов, обучающихся по направлениям «Агроинженерия» и «Зоотехния». 
 

195.  631.2(07) 
Х 15 
 

Хазанов Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное 
пособие / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов ; ред. Е. Е. Хазанов. – 2-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 350 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии приведен анализ современного состояния и тенденций 
развития технологий, способов и средств механизации производства молока, 
опыта модернизации молочных ферм и преобразования их в современные эколо-
гически безопасные предприятия, производящие высококачественную, конку-
рентоспособную продукцию. Предназначено для студентов сельскохозяйствен-
ных образовательных учреждений. 
 
631.3 Сельскохозяйственные машины, орудия, оборудование.  

Садово-огородный инвентарь 
196.  631.3(07) 

К 20 
 

Капустин В. П. Сельскохозяйственные машины : учебное пособие / В. П. Капу-
стин, Ю. Е. Глазков. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 279 с. 
 Экземпляры: всего:13 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(10) 
Аннотация: В учебном пособии представлены способы и средства регулировки 
и настройки машин и агрегатов на оптимальные режимы работы, приборы и 
приспособления для регулировки и настройки сельскохозяйственных машин, 
рекомендованные к внедрению Центральной государственной машиноиспыта-
тельной станцией, ЦЧО МИС и КубНИИТиМ. Содержит технические требова-
ния, предъявляемые к сельскохозяйственным машинам. Приведена классифика-
ция способов и средств регулировки основных сельскохозяйственных машин, их 
узлов, рабочих органов и агрегатов, описаны правила проведения регулировок, 
организация подготовки сельскохозяйственных машин и агрегатов на регулиро-
вочной площадке и техника безопасности при подготовке машин к работе. 
Представлены задачи, а также решения типовых задач по каждому разделу. 
Предназначено для бакалавров 2-го и 3-го курсов направления 35.03.06 всех 
форм обучения. Будет полезно аспирантам, занимающимся совершенствованием 
рабочих органов сельскохозяйственных машин и орудий, и магистрам, обучаю-
щимся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия».  
 

197.  631.3 
К 63 
 

Комкин А. С. Повышение эффективности универсально-пропашных тракторов 
тягового класса 1,4 путем замены ведущих колес верхнеприводными  
гусеницами : монография / А. С. Комкин, А. А. Лопарев ; под ред. А. А. Лопаре-
ва ; Министерство сельского хозяйства РФ, Вятская государственная сельскохо-
зяйственная академия, Инженерный институт. – Киров : Радуга-Пресс, 2015. – 
189 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
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198.  631.3(07) 

М 38 
 

Машины для заготовки кормов : регулировка, настройка и эксплуатация : 
учебное пособие / [Б. Г. Зиганшин [и др.] ; под ред. Б. Г. Зиганшина. – 2-е изд., 
испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 199 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены сведения по регулировке и подго-
товке к работе широко применяемых в сельскохозяйственном производстве, ма-
шин для заготовки кормов. Изложены основные правила проверки технического 
состояния машин, их настройки, регулировки и указания по безопасной работе в 
полевых условиях. Книга предназначена для студентов аграрных вузов и колле-
джей, обучающимся по направлению подготовки в области агроинженерии, а 
также может быть полезна широкому кругу механизаторов, фермеров, руково-
дителей и специалистов. 
 

199.  631.3(07) 
М 55 
 

Механизация растениеводства : учебник / под ред. В. Н. Солнцева. – Москва : 
ИНФРА-М, 2016. – 383 с.  
 Экземпляры: всего:13 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(10) 
Аннотация: Рассмотрены способы и технологии выполнения работ в растение-
водстве при возделывании сельскохозяйственных культур, общее устройство, 
принцип работы энергетических и технологических машин, их воздействие на 
почву, растения и окружающую среду. Изложены требования к выполнению ме-
ханизированных работ в растениеводстве, сведения о подготовке машин к рабо-
те и регулировке их рабочих органов на заданные условия работы, правила экс-
плуатации машин и агрегатов, обеспечивающие наиболее эффективное их ис-
пользование в сельскохозяйственном производстве, методы контроля качества 
выполняемых операций. Для студентов агрономических специальностей сель-
скохозяйственных вузов. 
 

200.  631.3(07) 
М 73 
 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Эргономика и дизайн : учеб-
ное пособие / [В. В. Гусько [и др.] ; под общ. ред. В. П. Бойкова. – Минск : Но-
вое знание ; М. : ИНФРА-М, 2015. – 354 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Излагается подход к проектированию многоцелевых гусеничных и 
колесных машин, основанный на принципах обеспечения современных требова-
ний эргономики и дизайна. Рассматриваются вопросы компоновки и формообра-
зования узлов внешнего строения и интерьера с учетом требований функцио-
нальности и эстетики, удобного и безопасного взаимодействия человека и ма-
шины, минимизации воздействия отрицательных факторов. Описаны применяе-
мые материалы и технологии для производства облицовочных деталей машин. 
Для студентов вузов автотракторных специальностей. Может быть полезно ин-
женерно-техническим работникам предприятий, выпускающих многоцелевые 
гусеничные и колесные машины. 
 

201.  631.3(07) 
П 50 
 

Поливаев О. И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых 
установок : учебное пособие / О. И. Поливаев, О. М. Костиков. – Санкт- 
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 276 с.  
 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(20) 
Аннотация: Рассмотрены основные задачи испытания сельскохозяйственной 
техники и энергосиловых установок. Виды и содержание испытаний, общее 
представление о закономерностях функционирования сельскохозяйственной 
техники, энергетическая, агротехническая, эксплуатационно-технологическая 
оценка. Приведены методы математического моделирования, прогнозирования, 
оценка надежности, безопасности и экономической эффективности, а также об-
щая методика испытаний сельскохозяйственной техники (в том числе тракторов) 
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и энергетических установок. Приведены также разделы по измерительной аппа-
ратуре, оборудованию и информационным системам и анализу оценки погреш-
ности измерений при испытании сельскохозяйственной техники и энергетиче-
ских установок. Предназначено для студентов, обучающихся по магистерским 
программам по направлению «Агроинженерия», а также для аспирантов, сту-
дентов специальности «Наземные транспортно-технологические средства» и ра-
ботников научно-исследовательских учреждений. Учебное пособие соответству-
ет требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки «Агроинженерия». 
 

202.  631.3(07) 
С 56 
 

Современные почвообрабатывающие машины : регулировка, настройка и 
эксплуатация : учебное пособие / [А. Р. Валиев [и др.] ; под ред. А. Р. Валиева. – 
2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 205 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены сведения по регулировке и подго-
товке к работе широко применяемых в сельскохозяйственном производстве, ма-
шин для обработки почвы. Изложены основные правила проверки технического 
состояния машин, их настройки, регулировки и указания по безопасной работе в 
полевых условиях. Основной целью настоящей книги является оказание специа-
листам помощи в качественной подготовке почвообрабатывающих машин к ра-
боте, в оценке их технического состояния и правильной эксплуатации при вы-
полнении механизированных работ. Книга предназначена для студентов аграр-
ных вузов и колледжей, обучающимся по направлению подготовки в области 
агроинженерии, а также может быть полезна широкому кругу механизаторов, 
фермеров, руководителей и специалистов. 
 

631.4 Почвоведение 
203.  631.4(07) 

Г 19 
 

Ганжара Н. Ф. Почвоведение с основами геологии : учебник / Н. Ф. Ганжара,  
Б. А. Борисов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Российский государ-
ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва : ИН-
ФРА-М, 2016. – 351 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основы геологии, факторы и процессы поч-
вообразования, состав, свойства и режимы почв, основы географии, агроэколо-
гическая характеристика и свойства почв зонального ряда, материалы почвен-
ных исследований и их использование. Для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 35.03.04 «Агрономия». 
 

204.  631.4(07) 
К 47 
 

Классификация почв и агроэкологическая типология земель : учебное пособие 
/ авт.-сост. В. И. Кирюшин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Крас-
нодар : Лань, 2016. – 283 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии рассматриваются агроэкологическая типология и мето-
дология формирования ландшафтно-экологической классификации земель в 
рамках зональных провинций России. Особое внимание уделено классификации 
почв как составной части классификации земель. Дан анализ развития класси-
фикации почв России и мира. Предложена агроэкологическая классификация 
почв, в основу которой положена действующая классификация с использовани-
ем новейших достижений в почвоведении. Проводится корреляция почвенной 
номенклатуры с терминологией Мировой реферативной базы почвенных ресур-
сов (WRB). Пособие предназначено для студентов старших курсов при подго-
товке дипломированных специалистов и магистров по направлению 110100 
«Агрохимия и почвоведение», а также для научных и практических работников, 
занятых в сфере оценки земель и земельного проектирования. 

54 
 



 
205.  631.4(07) 

М 22 
 

Мамонтов В. Г. Методы почвенных исследований : учебник / В. Г. Мамонтов. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 258 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Рассмотрены методологические подходы, используемые при изу-
чении почв, основные принципы почвенных исследований и причины, обуслов-
ливающие трудности изучения почв. Приводится характеристика как традици-
онных методов, используемых в почвенных исследованиях (сравнительно-
географический, сравнительно-аналитический, стационарный и др.), так и со-
временные аналитические методы, применяемые при изучении минеральной и 
органической части почв. Предназначено для подготовки бакалавров, обучаю-
щихся по направлению «Агрохимия и агропочвоведение». 
 

206.  631.4(07) 
Н34 
 

Наумов В. Д. География почв (Почвы России) : учебник / В. Д. Наумов ; Рос-
сийский государственный аграрный университет - МСХА  
им. К. А. Тимирязева. – Москва : Проспект, 2016. – 344 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник «География почв. Почвы России» дает представление об 
основных типах почв и особенностях их географического расположения. Осно-
вой учебника «География почв. Почвы России» является курс лекций «Геогра-
фия почв», который читается автором в Тимирязевкой академии более 25 лет. 
Материал излагается в соответствии со схемой почвенно - географического рай-
онирования РФ. Приводится характеристика наиболее распространенных типов 
почв, условий почвообразования, их генетические, региональные особенности и 
возможности хозяйственного использования. В процессе изучения дисциплины 
студент получает знания о географическом распространении типов и подтипов 
почв, строении их почвенного профиля, представления о почвообразовательных 
процессах и особенностях их проявления в зависимости от факторов почвообра-
зования, большое внимание уделяется морфологической и аналитической диа-
гностике почв. Название почв приводятся на основе наиболее распространенных 
национальных классификационных построениях («Классификации и диагности-
ке почв СССР» (1977) и («Классификации и диагностике почв России» 2004), а 
также Мировой коррелятивной базы почвенных ресурсов - WRB (World 
Reference Base for Soil Resources), которые широко используются в настоящее 
время. Учебник предназначен для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, 
научных работников, специалистов-почвоведов. ГРИФ: Допущено Учебо-
методическим объединением вузов Российской Федерации по агрономическому 
образованию в качестве бакалавров по направлению "Агрохимия и агропочвове-
дение". 
 

631.5 Агротехника 
207.  631.5(07) 

К 43 
 

Кирюшин В. И. Агротехнологии : учебник для подготовки магистров по 
направлению «Агрохимия и агропочвоведение» / В. И. Кирюшин,  
С. В. Кирюшин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 463 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассматривается систематика и методология формиро-
вания адаптивно-ландшафтных систем земледелия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. Особое внимание уделено разработке ГИС агро-
номической оценки культур, агроэкологической оценки земель и проектирова-
ния агротехнологий с использованием современных средств информатизации и 
дистанционных методов управления. Обоснованы задачи биологизации и адап-
тивной интенсификации агротехнологий, перспективы совершенствования си-
стем севооборотов, удобрения, защиты растений и, особенно, обработки почвы с 
учетом возможностей и ограничений ее минимизации и прямого посева. Показа-
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ны особенности технологий возделывания основных сельскохозяйственных 
культур применительно к различным агроэкологическим группам земель. Учеб-
ник предназначен для подготовки бакалавров и магистров по агрономическим и 
другим направлениям, а также для научных и практических работников в сфере 
наукоемких агротехнологий. 
 

208.  631.5(07) 
П 69 
 

Практикум по точному земледелию : учебное пособие / А. И. Завражнов  
[и др.] ; под ред. М. М. Константинова. – Санкт-Петербург ; Москва ;  
Краснодар : Лань, 2015. – 224 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов инженерных фа-
культетов сельскохозяйственных ВУЗов. В нем изложены основные сведения по 
принципам и оборудованию по точному земледелию. Методическое пособие со-
стоит из двух частей. В первой части сформулированы общие требования к ла-
бораторным работам и даны методические указания по десяти темам, выделен-
ным и оформленным в виде самостоятельных разделов В каждом разделе приве-
дены элементы теории, справочные данные и список литературы, позволяющие 
студентам успешно выполнить лабораторную работу. В пособии даны рекомен-
дации по содержанию и оформлению работы. Практикум рассчитан на выполне-
ние 10 лабораторных работ. По каждой работе сформулировано задание, указан 
порядок выполнения работы, описаны лабораторные установки, приведены не-
обходимые расчетные формулы и даны слепые таблицы, в которые студенты за-
носят результаты наблюдений и расчетов. В конце работ приведены контроль-
ные вопросы и оставлено место для заключения, которое должен сделать каж-
дый студент по своему варианту. Во второй части практикума представлены ме-
тодические указания к практическим занятиям по работе с программой «Farm 
Works Pro» и содержит задания по актуальным проблемам в области спутнико-
вой навигации и контроля за данными сельскохозяйственных предприятий. Вся 
работа разбита на восемь этапов, в каждом из которых дано подробное описание 
процесса выполнения темы. 
 

209.  631.5(07) 
Ч-25 
 

Частная селекция полевых культур : учебник / [В. В. Пыльнев [и др.] ; под ред. 
В. В. Пыльнева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 543 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
Аннотация: Каждая глава учебника посвящена селекции отдельной полевой 
культуры. Содержание каждой главы максимально унифицировано. В них дано 
хозяйственное значение данной культуры, приведены ее общепринятая система-
тика и происхождение, описаны ее морфобиологические особенности. Особое 
внимание уделено генетике культуры с указанием основных селекционно-
ценных генов отдельных признаков и свойств, характера наследования морфо-
логических признаков при гибридизации. Приведены общие и специфичные 
направления селекции данной культуры. По возможности даны модели сортов 
для зон наибольшего распространения культуры с учетом направления их ис-
пользования. Широко представлен исходный материал для селекции определен-
ной культуры с указанием отдельных сортов и линий – доноров и источников 
определенных ценных признаков и свойств, генов, которые несут те или иные 
источники. Описаны как основные, ставшие традиционными методы (внутриви-
довая и отдаленная гибридизация, мутагенез, полиплоидия), так и специфичные 
для определенной культуры методы создания новых сортов и гибридов (исполь-
зование хромосомной инженерии, методов биотехнологии, ядерной и мужской 
стерильности и т.д.). При раскрытии методики и техники селекционного процес-
са каждой культуры особое внимание уделено селекционным оценкам специфи-
ческих для нее признаков и свойств. Приведены основные достижения в области 
селекции данной культуры с указанием основных селекционных учреждений и 
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ведущих селекционеров. Каждая глава содержит ряд вопросов, охватывающих 
основные положения изложенного в главе материала. Пособие предназначено 
для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению «Агрономия». 
 

631.6 Сельскохозяйственная мелиорация 
210.  631.6(07) 

Г 61 
 

Голованов А. И. Рекультивация нарушенных земель : учебник / А. И. Голова-
нов, Ф. М. Зимин, В. И. Сметанин ; под ред. А. И. Голованова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 326 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(10) 
Аннотация: В учебнике излагаются теория и практика рекультивации нарушен-
ных земель, деградированных агрогеосистем, очистка загрязненных земель, ос-
нованные на принципах природообустройства. Приведены сведения о рекульти-
вационных режимах и этапах, технологии восстановления карьерных выработок 
и отвалов, методы и способы борьбы с торфяными пожарами, рекультивации 
торфяников после их пирогенной деградации, о чрезвычайных ситуациях на ме-
лиорируемых и рекультивируемых землях. Для обучающихся в специалитете, 
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре по направлению: «Природообустрой-
ство» он может быть полезен для студентов и специалистов по природопользо-
ванию, управлению качеством окружающей среды. 
 
632 Вредители растений. Болезни растений. Защита растений 

211.  632()7) 
К 76 
 

Кошкин Е. И. Патофизиология сельскохозяйственных культур : учебное посо-
бие для магистров по направлению 35.04.04 "Агрономия" / Е. И. Кошкин ; Рос-
сийский государственный аграрный университет - МСХА  
им. К. А. Тимирязева. – Москва : Проспект, 2016. – 303 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

633 Полеводство. Полевые культуры 
212.  633(07) 

И 20 
 

Иванов В. М. История растениеводства : учебное / В. М. Иванов. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 188 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии содержатся материалы, освещающие жизнен-
ный путь, научную, педагогическую и общественную деятельность выдающихся 
российских ученых, внесших большой вклад в становление и развитие как учеб-
ной дисциплины, так и отрасли «Растениеводство» в целом со второй половины 
XVIII до второй половины XX века. Пособие предназначено для студентов ву-
зов, обучающихся по направлениям подготовки «Агрономия», «Агрохимия и 
агропочвоведение» и «Садоводство». 
 

213.  633(07) 
П 36 
 

Пищевые и лекарственные свойства культурных растений : учебное пособие  
/ В. Н. Наумкин [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 
395 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено полевым, овощным, плодовым и ягод-
ным культурам, их взаимодействию с условиями среды. Даны характеристики 
основных органических, биологически активных и минеральных веществ в 
культивируемых растениях. Приводятся сведения о распространении, местооби-
тании, сбору и заготовке растений полевых, огородных и садовых культур, их 
пищевой ценности и лечебных свойствах, применении в научной и народной 
медицине, а также о том, как они действуют на организм, как применяются в ди-
етическом и лечебном питании, какими лечебными свойствами обладают. В 
учебниках «Растениеводство», «Овощеводство» и «Плодоводство» весьма огра-
ниченно представлена информация о пищевых и лекарственных свойствах воз-
делываемых культур. Поэтому для восполнения указанного пробела авторы со-
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чли необходимым предложить небольшое по объему пособие, подготовленное 
на основе обобщения собственных данных и имеющихся литературных источ-
ников. Издание предназначено для бакалавров, обучающихся в сельскохозяй-
ственных вузах по направлениям «Агрономия», «Агрохимия и почвоведение», 
«Овощеводство и плодоводство», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». Представляет интерес и имеет практическую 
значимость для всех тех, кто интересуется растениями полевых, овощных и пло-
дово-ягодных культур, их пищевыми и лекарственными свойствами. 
 

633.2/.3 Кормовые растения. Луга и пастбища. Кормовые культуры 
214.  633.2(07) 

Д 13 
 

Давлетов, Фирзинат Аглямович. Сортовые ресурсы кормовых культур и осо-
бенности их семеноводства : (учебное пособие по селекции и семеноводству)  
/ Ф. А. Давлетов ; Башкирский государственный аграрный университет, Башкир-
ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. – Уфа : Мир пе-
чати, 2016. – 47 с.  
 Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(44) 
 

633.7/.9 Эфиромасличные, лекарственные, ароматические, пряные,  
масличные, красильные, дубильные растения 

215.  633.8(07) 
М 18 
 

Маланкина Е. Л. Лекарственные и эфирномасличные растения : учебник  
/ Е. Л. Маланкина, А. Н. Цицилин. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 367 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: Настоящий учебник предназначен для подготовки специалистов в 
рамках направления 35.03.05 «Садоводство» в области заготовки и переработки 
лекарственного растительного сырья с учетом современных международных 
требований, предъявляемых к производству и переработке продукции. Цель 
учебника — ознакомить бакалавров с теоретическими и практическими аспек-
тами производства лекарственного растительного сырья. Основная задача курса 
«Лекарственные и эфирномасличные растения» — подготовить учащихся к ра-
боте в сельскохозяйственных и заготовительных предприятиях, а также лабора-
ториях по контролю качества и фирмах, занятых переработкой сырья. Для 
успешного освоения курса студенты должны иметь базовые знания по почвове-
дению, защите растений, агрохимии и физиологии и биохимии растений. 
 

634 Садоводство. Плодоводство 
216.  634 

Г 57 
 

Говорова Г. Ф. Земляника и клубника : монография / Г. Ф. Говорова, Д. Н. Го-
воров ; Российский государственный аграрный университет - МСХА  
им. К. А. Тимирязева. – Москва : Проспект, 2016. – 317 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге обобщен отечественный и мировой опыт возделывания 
земляники и клубники, освещены последние научные и практические достиже-
ния в данном вопросе, представлены результаты многолетних исследований ав-
торами биологических и селекционных особенностей рода Fragaria (Земляника). 
Детально рассмотрены систематика, эволюция, история развития и селекции 
земляники и клубники, происхождение диких видов и культурного вида земля-
ники. Подробно описаны основные болезни, вредители земляники и клубники, 
современные методы защиты культуры от них, приведены разрешенные к ис-
пользованию в нашей стране пестициды. Рассмотрены агротехника возделыва-
ния в различных регионах России и лучшие современные отечественные и зару-
бежные сорта. Книга представляет интерес для широкого круга читателей. 
 

217.  634(07) 
П 35 

Питомниководство садовых культур : учебник / [Н. П. Кривко [и др.] ; под 
ред. Н. П. Кривко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 367 с. 

58 
 



  Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник составлен в соответствии с рабочей программой дисци-
плины «Питомниководство садовых культур» по направлению подготовки «Са-
доводство». В учебнике освещены особенности размножения садовых культур, 
обосновано безусловное преимущество вегетативного размножения над семен-
ным, рассмотрены структуры и технологии питомников для выращивания оздо-
ровленного посадочного материала древесных плодовых культур, ягодных рас-
тений, винограда, саженцев декоративных, рассады овощных и цветочных куль-
тур. Впервые в списке учебников для аграрных вузов издаётся пособие, описы-
вающее технологию выращивания посадочного материала всех основных садо-
вых культур России. Издание адресуется студентам — бакалаврам и магистрам, 
обучающихся по направлению подготовки «Садоводство». Оно будет полезно 
для студентов всех агрономических специальностей, а также питомниководов-
практиков и широкого круга любителей садоводства. 
 

635 Овощеводство и декоративное садоводство 
218.  635 

Г 23 
 

Гатаулина Г. Г. Зернобобовые культуры. Системный подход к анализу роста, 
развития и формирования урожая : монография / Г. Г. Гатаулина, С. С. Никити-
на. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 241 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В данной монографии результаты многолетних исследований 
освещаются с позиций рассмотрения агроценоза зернобобовых культур как 
сложной динамической фотосинтезирующей системы. Показаны закономерно-
сти фотосинтетической деятельности и продукционного процесса, общие для 
зернобобовых культур, а также особенности и вариабельность, связанные с ге-
нотипом и метеорологическими факторами. Предназначена для магистров, ас-
пирантов, научных сотрудников, преподавателей, производителей зернобобовых 
культур. 
 

219.  635(07) 
И 25 
 

Ивенин В. В. Агротехнические особенности выращивания картофеля : учебное 
пособие / В. В. Ивенин, А. В. Ивенин ; под ред. В. В. Ивенина. – 2-е изд., пере-
раб. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 333 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены научные основы оптимизации прие-
мов возделывания картофеля. Пособие предназначено для студентов агрономи-
ческих специальностей, полезна для агрономов и руководителей хозяйств. 
 

220.  635(07) 
К 73 
 

Котов В. П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных куль-
тур : учебное пособие / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И. Завьялова. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 124 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии изложены общие вопросы биологии овощных культур, 
приведены современные данные о состоянии отрасли в стране и за рубежом. В 
книге в полном объеме раскрыты вопросы о пищевом и лекарственном значении 
овощей. Подробно изложены биологические основы овощеводства: классифика-
ция овощных растений, центры их происхождения, особенности роста и разви-
тия овощных растений, увязанные с факторами внешней среды (тепло, свет, вла-
га, питание и т. д.), которые обусловливают их жизнедеятельность. Пособие 
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Агроно-
мия». 
 

221.  635(07) 
О-32 
 

Овощеводство : учебное пособие / [В. П. Котов [и др.] ; под ред.: В. П. Котова, 
Н. А. Адрицкой. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 492 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
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Аннотация: Освещены общие вопросы овощеводства, подробно изложены био-
логические основы овощеводства: представлены центры происхождения, мор-
фологические особенности и существующие классификации овощных растений. 
Раскрыты особенности роста и развития овощных растений, определяемые фак-
торами внешней среды. Рассмотрены сооружения, оборудование и эксплуатация 
сооружений защищенного грунта. Большое внимание уделено технологии воз-
делывания овощных культур в открытом и защищенном грунте. Представлен 
обновленный сортимент и инновационные технологии выращивания отдельных 
культур. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистрантов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Садовод-
ство», «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение». Данное пособие будет 
полезно для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся 
по специальности «Агрономия», фермеров и садоводов-любителей. 
 

222.  635(07) 
С 77 
 

Старцев В. И. Овощеводство. Агротехника капусты : учебник  / В. И. Старцев. – 
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 137 с.  
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с программой ВПО по направле-
нию 110400 «Агрономия». Содержит теоретические основы биологии растений, 
с учетом которых представлена агротехника основных разновидностей капусты. 
Собранный в этом учебнике материал по видам и разновидностям капусты, воз-
делываемой на территории Российской Федерации, поможет студентам-
овощеводам лучше узнать их историю, особенности возделывания и способы 
использования, что в конечном результате позволит расширить ассортимент вы-
ращиваемых в нашей стране капустных культур, сделает питание людей более 
разнообразным и полноценным. Для студентов вузов агрономических специаль-
ностей. 
 

635.9 Декоративные растения. Декоративное садоводство. Цветоводство 
223.  635.9(07) 

В 96 
 

Вьюгин С.М. Цветоводство и питомниководство : учебное пособие / С. М. Вью-
гин, Г. В. Вьюгина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –  
143 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(10) 
Аннотация: Пособие содержит методические указания для выполнения лабора-
торных, практических и самостоятельных работ. Основное внимание уделено 
изучению вопросов биологии и экологии декоративных растений открытого и 
защищенного грунта и технологическим процессам в цветоводстве и питомни-
ководстве. При написании учебного пособия авторы использовали собственный 
многолетний опыт научной и практической работы в области декоративного 
растениеводства и питомниководства, опираясь на современные достижения 
отечественных и зарубежных специалистов. Издание предназначено для студен-
тов обучающихся по направлению подготовки «Садоводство», а также бакалав-
ров и магистров по направлениям «Садово-парковое строительство» и «Ланд-
шафтная архитектура». Оно будет полезно всем, кто по роду своей деятельности 
связан с размножением и выращиванием декоративных растений. 
 

636 Животноводство 
224.  636(07) 

Т 84 
 

Туников Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии : учебник  
/ Г. М. Туников, А. А. Коровушкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 742 с.  
 Экземпляры: всего:12 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(10) 
Аннотация: Учебник составлен с учетом требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки (специальности) «Ветеринария», утвержденного 3 сентября 2015 г. В 
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учебнике освещены вопросы роста и развития животных, конституции, экстерь-
ера, интерьера, породообразования, отбора, подбора и ветеринарной селекции 
(раздел I). Дана современная характеристика таким отраслям животноводства 
как скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, коне-
водство (раздел II). В учебнике приводится много справочной информации. Этот 
учебник предназначен для студентов по специальности «Ветеринария» по ква-
лификации специалиста — ветеринарный врач и полностью соответствует типо-
вой рабочей программе по данной специальности, утвержденной учебно-
методическим объединением высших учебных заведений РФ по образованию в 
области ветеринарии и зоотехнии. Данное издание будет также полезно и сту-
дентам, которые обучаются, по специальности зоотехния на заочных отделени-
ях. Книга может быть использована аспирантами аграрных вузов, специалиста-
ми племенной и ветеринарной служб, руководителями и специалистами аграр-
ных предприятий. 
 

225.  636(07) 
Ч-60 
 

Чикалев А. И. Производство и переработка продукции животноводства : учеб-
ник / А. И. Чикалев ; Горно-Алтайский государственный университет, Россий-
ский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. – 
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. – 185 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге освещены вопросы разведения, кормления, зоогигиены 
животных, технология производства продукции скотоводства, свино- водства, 
овцеводства, козоводства, коневодства, птицеводства, пере- работка молока, мя-
са, шерсти и пуха. Учебник написан в соответствии с действующим государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-
ния и предназначен для студентов высших аграрных учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению подготовки 35.03.07 «Технология про- изводства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции» (квали- фикация (степень) «бака-
лавр»), может служить настольной книгой для технологов в области производ-
ства и переработки продукции живот- новодства, фермеров, руководителей 
сельскохозяйственных и перера- батывающих предприятий, аспирантов. 
 

636:611 Анатомия сельскохозяйственных животных.  
Морфология сельскохозяйственных животных 

226.  636:611(07) 
К 65 
 

Константинова И. С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии жи-
вотных : учебное пособие / И. С. Константинова, Э. Н. Булатова, В. И. Усенко. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 234 с.  
 Экземпляры: всего:7 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(5) 
Аннотация: Составлено в соответствии с программой дисциплины «Цитология, 
гистология и эмбриология». Отражает вопросы: микроскопическая техника, 
описание устройства и принципа работы разных микроскопов, микроскопиче-
ские исследования и основы гистологической техники окрашивания препаратов, 
схема строения клетки, клеточный цикл, прогенез, гаметогенез, особенности эм-
бриогенеза животных, типы тканей, особенности строения различных тканей. 
Приведены вопросы для самоконтроля и для подготовки к экзамену, задания для 
самостоятельной работы. Предназначено для студентов, обучающихся по специ-
альности «Ветеринария» и направлению подготовки «Зоотехния». 
 

227.  636:611(07) 
С 44 
 

Скопичев В .Г. Морфология и физиология животных : учебное пособие  
/ В . Г. Скопичев, Б. В. Шумилов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2016. – 415 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: Курс «Морфология и физиология животных», представленный в 
данном пособии, ориентирован на изучение физиологических процессов в том 
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комплексе их особенностей, которые связаны с реализацией продуктивного по-
тенциала сельскохозяйственных животных, т. е. носит прикладной характер. 
Животное рассматривается как «биотехнологическая система», в которой фи-
зиологические процессы тесно переплетаются с «технологическими». В связи с 
этим авторы сочли целесообразным отказаться от изложения избыточной ин-
формации, исключить неактуальные для будущего специалиста темы, сосредо-
точившись на фундаментальных физиологических закономерностях и их меха-
низмах. 
 

228.  636:611(07) 
Т 36 
 

Тесты по анатомии животных : учебное пособие / [М. В. Щипакин [и др.]. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие охватывает основные разделы рабочей програм-
мы по курсу «Анатомия животных». Может быть использовано во время само-
подготовки, промежуточного и итогового контроля знаний студентами очной, 
очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения. Учебное пособие составлено 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
«Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
 

636:612 Физиология сельскохозяйственных животных.  
Биохимия сельскохозяйственных животных 

229.  636:612(07) 
М 12 
 

Магер С. Н. Физиология иммунной системы : учебное пособие / С. Н. Магер,  
Е. С. Дементьева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. – 191 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии дано понятие иммунной системы, представле-
ны ее структура, специфические и неспецифические механизмы защиты орга-
низма от генетически чужеродных структур. Учебное пособие предназначено 
для студентов сельскохозяйственных вузов, обучающихся по специальности 
«Ветеринария» и направлениям подготовки: «Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза», «Зоотехния» и «Биология». 
 

230.  636:612(07) 
С 28 
 

Сеин О. Б. Регуляция физиологических функций у животных : учебное пособие 
/ О. Б. Сеин, Н. И. Жеребилов. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. – 281 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге на современном научном уровне в рисунках, схемах и таб-
лицах раскрыта сущность механизмов нервной, гуморальной и условно-
рефлекторной регуляции физиологических функций у животных. Учебное посо-
бие рассчитано на студентов очных и заочных отделений зооинженерных и ве-
теринарных вузов, биологических факультетов университетов, преподавателей, 
аспирантов и специалистов сельского хозяйства. 
 

231.  636:612(07) 
С 44 
 

Скопичев В. Г. Поведение животных : учебное пособие / В. Г. Скопичев. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 622 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге приведены сведения по структуре исследований поведения 
животных. Эта дисциплина входит под названием «Этология животных» в про-
грамму обучения студентов по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария» и 
входит в Государственный стандарт образования по этим специальностям. По-
дробно рассматриваются общие механизмы, определяющие поведение живот-
ных с учетом нейрофизиологических принципов формирования поведенческих 
актов. Вторая часть книги посвящена частной физиологии поведения животных 
как продуктивных, так и домашних. Учебное пособие предназначено для специ-
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алистов, связанных с содержанием и лечением животных: зоотехников ветери-
нарных врачей и технологов сельского хозяйства, а также студентов, изучающих 
определенные курсы физиологии. 
 

232.  636:612(07) 
С 44 
 

Скопичев В. Г. Физиолого-биохимические основы резистентности животных : 
учебное пособие / В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк. – Санкт-Петербург ;  
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 343 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Предлагаемая книга является первым междисциплинарным учеб-
ным пособием, максимально эффективно представляющим последние достиже-
ния физиологии и биохимии для того чтобы обеспечить наиболее полное вос-
приятие процессов жизнедеятельности организмов в ходе адаптации к экстре-
мальным условиям. В книге приведены сведения по истории физиологических 
исследований, позволившие добиться существенных достижений в анализе ме-
ханизмов естественной резистентности. Подробно рассматриваются особенно-
сти структуры иммункомпетентных клеток, мембранных рецепторов, а также и 
внутриклеточные процессы реализации физиологических функций в норме, при 
патологии и в ходе реализации противоинфекционного действия. Особое внима-
ние обращено на роль дефенсинов при межклеточном взаимодействии, обеспе-
чивающем высокую сопротивляемость инфекциям. Книга предназначена для 
студентов, последовательно изучающих физиологию, зоотехнию и технологию 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
 

233.  636:612(07) 
Ф 50 
 

Физиология мышечной и нервной систем : учебное пособие / И. Н. Медведев 
[и др.] ; под ред. И. Н. Медведева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2015. – 174 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено важному разделу физиологии, необхо-
димому для теоретической подготовки и практической деятельности различных 
специалистов. В доступной форме в нем изложены основные закономерности 
функционирования мышечной и нервной систем, что позволяет изучить основ-
ные механизмы и закономерности их регуляции в живом организме. Благодаря 
емкому раскрытию материала учебное пособие удобно при подготовке к экзаме-
ну. Книга предназначена для студентов ввузов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям) «Ветеринария», «Зоотехния», «Биология», а также 
будет полезна слушателям факультетов постдипломного образования, препода-
вателям вузов и научным работникам. 
 

234.  636:612(07) 
Ф 50 
 

Физиология пищеварения и обмена веществ : учебное пособие / И. Н. Медве-
дев [и др.] ; под ред. И. Н. Медведева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2016. – 142 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено важному разделу физиологии, необхо-
димому для теоретической подготовки и практической деятельности различных 
специалистов. В доступной форме в нем изложены основные закономерности 
функционирования пищеварения и обмена веществ, что позволяет изучить ос-
новные механизмы и закономерности их регуляции в живом организме. Благо-
даря емкому раскрытию материала учебное пособие удобно при подготовке к 
экзамену. Книга может быть полезна для студентов высших профильных и не-
профильных учебных заведений, а также для слушателей факультетов постди-
пломного образования, преподавателей высших учебных заведений и научных 
работников. 
 

235.  636:612.1(07) Физиология крови и кровообращения : учебное пособие / С. Ю. Завалишина  
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Ф 50 
 

[и др.] ; под общ. ред. И. Н. Медведева. – Санкт-Петербург ; Москва ;  
Краснодар : Лань, 2015. – 175 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено важному разделу физиологии, необхо-
димому для теоретической подготовки и практической деятельности различных 
специалистов. В доступной форме в нем изложены основные закономерности 
функционирования системы крови и аспекты процесса кровообращения, что 
позволяет изучить основные механизмы и закономерности их регуляции в жи-
вом организме. Благодаря емкому раскрытию материала учебное пособие удоб-
но при подготовке к экзамену. Книга может быть полезна для студентов высших 
профильных и непрофильных учебных заведений, а также для слушателей фа-
культетов постдипломного обра-зования, преподавателей высших учебных заве-
дений и научных работников. 
 

636.087 Корма животного происхождения 
236.  636.087(07) 

К 50 
 

Клопов М. И. Гормоны, регуляторы роста и их использование в селекции и тех-
нологии выращивания сельскохозяйственных растений и животных : учебное 
пособие / М. И. Клопов, А. В. Гончаров, В. И. Максимов ; под ред. В. И. Макси-
мова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 370 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложен материал о строении и биологической 
роли гормонов, ферментов и простагландинов в жизнедеятельности животных. 
Кратко изложена связь гормонов с различными факторами воздействия на орга-
низм в постнатальном онтогенезе (сезон, кровность и др.) на гормональный 
профиль и проявление хозяйственных признаков. Уделено внимание практиче-
скому значению биологически активных веществ, возможности использования 
показателей гормонального профиля сыворотки крови в качестве теста для про-
гнозирования продуктивности в молодом возрасте, например плодовитости 
пушных зверей, молочной продуктивности крупного рогатого скота. Рассмотре-
ны применение регуляторов роста, технологии выращивания сельскохозяй-
ственных растений (овощные и кормовые культуры), особенности их селекции и 
семеноводства. Учебное пособие предназначено для студентов по направлению 
подготовки «Зоотехния» (бакалавриата и магистратуры) и специальности «Вете-
ринария» (специалитет), рекомендовано для студентов по направлению подго-
товки «Агрономия и садоводство» (бакалавриата и магистратуры), будет полез-
но аспирантам и преподавателям вузов при изучении биохимии, физиологии 
животных и растений, кормопроизводства, а также смежных с ними дисциплин. 
 
636.1 Однокопытные (непарнокопытные) животные. Лошади 

237.  636.1(07) 
Л 81 
 

Лошади. Биологические основы. Использование. Пороки. Болезни : учебник  
/ А. А. Стекольников [и др.] ; под ред. А. А. Стекольникова. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 576 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике приводятся отдельные классические, но в основном но-
вые материалы, касающиеся различных аспектов биологических основ, исполь-
зования, пороков и болезней лошадей. Книга имеет учебное, научное и произ-
водственное значение. Предназначена для студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки (специальности) «Ветеринария» и «Зоотехния», преподавате-
лей, научных работников, и работников животноводства. 
 

636.2 Крупный рогатый скот 
238.  636.2 

М 89 
 

Мударисов, Ринат Мансафович. Продуктивные качества коров голштинской 
породы разных селекций в условиях промышленной технологии : (рекоменда-
ции) / Р. М. Мударисов, Г. Р. Ахметзянова ; Министерство сельского хозяйства 
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РФ, Башкирский государственный аграрный университет. - Уфа : Башкирский 
ГАУ, 2016. - 15 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 
 

239.  636.2(07) 
П 42 
 

Повышение воспроизводительной способности молочных коров : учебное по-
собие / [А. Е. Болгов [и др.] ; под ред. А. Е. Болгова, Е. П. Кармановой. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 220 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются современные данные науки и 
практики по проблемам воспроизводства крупного рогатого скота. Изложены 
биологические основы воспроизведения, дана подробная характеристика основ-
ных показателей плодовитости коров, представлены современные требования к 
воспроизводству стада в молочном скотоводстве. Центральное место уделено 
анализу паратипических и наследственных факторов повышения воспроизводи-
тельной способности, обоснованию оптимальных параметров плодовитости мо-
лочных коров. Предназначено для студентов вузов по зооветеринарным специ-
альностям. 
 

240.  636.2(07) 
П 69 
 

Практикум по племенному делу в скотоводстве : учебное / В. Г. Кахикало  
[и др.] ; ред. В. Г. Кахикало. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2016. – 285 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены необходимые методические реко-
мендации и даны задания для самостоятельной работы студентов на лаборатор-
но-практических занятиях. Практикум подготовлен в соответствии с примерной 
программой и предназначен для студентов зооинженерного факультета по спе-
циализации «Племенное дело в скотоводстве» специальности 1104001 «Зоотех-
ния», слушателям курсов повышения квалификации зооинженеров-
селекционеров племенных хозяйств и зооспециалистам предприятий с различ-
ной формой собственности. 
 

636.5/.6 Птицеводство 
241.  636.5 

Г 96 
 

Гусеводство России : практическое руководство / Р. Р. Гадиев, А. Р. Фаррахов, 
В. Г. Цой, Н. С. Ковацкий ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский 
государственный аграрный университет, ООО Международная компания "Гусь 
и утка", ООО "Башкирская птица". – Уфа : Белая река, 2016. – 223 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1). 
 

636.7 Собаки 
242.  636.7 

З-37 
 

Затевахин И. Собаки и мы. Записки дрессировщика / И. Затевахин. – Москва : 
Э, 2015. – 350 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Какая собака вам подойдет? Что такое агрессия и как ей управлять? 
Что делать, чтобы предотвратить собачью драку? Как правильно играть с соба-
кой? Что такое бридж сигнал? Можно ли отучить собаку портить мебель и го-
няться за кошками? Можно ли питомцу спать на диване? Об этом и многом дру-
гом вам расскажет автор и ведущий программы "Диалоги о животных", много-
летний редактор журналов "Друг" и "Мой друг собака", создатель отечествен-
ных состязаний для собак-телохранителей "Большой (Русский) ринг", в про-
шлом профессиональный тренер собак, кандидат биологических наук Иван За-
тевахин.  В этой книге автор излагает свой собственный, системный  подход к 
воспитанию собак, приводит примеры из своей долголетней практики и предла-
гает читателю осознать, какую ответственность налагает на каждого из нас по-
явление собаки в доме. Яркое издание с красивыми иллюстрациями и подроб-
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ными советами обо всех аспектах жизни домашнего питомца – настоящая 
находка для тех, кто хочет стать для своей собаки любимым хозяином и другом! 
 

637 Продукты животноводства 
243.  637(07) 

О-76 
 

Остриков А. Н. Расчет и проектирование сушильных аппаратов : учебное посо-
бие / А. Н. Остриков, М. И. Слюсарев, Е. Ю. Желтоухова. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 350 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Приведены основные расчетные зависимости и последовательность 
выполнения теплового, конструктивного и гидравлического расчетов сушиль-
ных аппаратов, правила и примеры выполнения курсовых проектов. Учебное 
пособие разработано в соответствие с требованиями ФГОС ВПО подготовки 
выпускников по направлениям подготовки бакалавров «Продукты питания из 
растительного сырья» и «Продукты питания животного происхождения». Пред-
назначено для закрепления теоретических знаний дисциплин цикла Б2. Способ-
ствует получению студентами практических навыков расчета и проектирования 
сушильных аппаратов. 
 

244.  637(07) 
С 76 
 

Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животно-
водства : учебное пособие / [Г. С. Шарафутдинов [и др.]. – 3-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 621 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие включает разделы: стандартизация и ее роль в по-
вышении качества продукции животноводства, технология продуктов убоя жи-
вотных, переработка мяса, побочных продуктов убоя, технология молока и мо-
лочных продуктов, продукция кролиководства, рыбоводства и пчеловодства, то-
варная оценка яиц, классировка шерсти, оценка и обработка кожевенного и ме-
хового сырья. Данное учебное пособие по содержанию отвечает учебным про-
граммам и выгодно отличается от узконаправленных учебных изданий. Разделы 
переработка мяса, молока, а также технология кисломолочных продуктов имеют 
достаточную детализацию технологических процессов необходимую для подго-
товки специалистов в этом направлении. Учебное пособие рекомендуется для 
подготовки студентов по направлениям подготовки: «Зоотехния» и «Продукты 
питания животного происхождения» (квалификация (степень) «бакалавр» и «ма-
гистр»). 
 

637.1 Молочная промышленность в целом 
245.  637.1(07) 

Б 87 
 

Бредихин С. А. Технологическое оборудование переработки молока : учебное 
пособие / С. А. Бредихин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,  
2015. – 407 с. 
 Экземпляры: всего:22 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №3(15), АУЛ №2(5) 
Аннотация: Описано основное технологическое оборудование, применяемое 
для переработки молока. Приведены классификация технологического оборудо-
вания молочной отрасли, анализ его типовых конструкций и расчет основных 
параметров. Рассмотрено оборудование для выработки молочных продуктов. 
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Продукты питания 
животного происхождения». Профиль: «Технология молока и молочных продук-
тов». Учебное пособие также может быть использовано научными и инженерно-
техническими работниками молочной промышленности. 
 

246.  637.1(07) 
Г 62 
 

Голубева Л. В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Тех-
нология цельномолочных продуктов : учебное пособие / Л. В. Голубева,  
О. В. Богатова, Н. Г. Догарева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2016. – 378 с.  
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 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО подготовки выпускников по направлениям «Продукты питания животного 
происхождения» (профиль — «Технология молока и молочных продуктов»), 
«Технология продуктов питания» (профиль — «Технология молока и молочных 
продуктов») и специальности «Технология молока и молочных продуктов». В 
книге подробно описаны технологические процессы производства цельномо-
лочных продуктов, представлены основные направления развития технологии, 
которые позволяют получить высококачественные молочные продукты (молоко 
питьевое, кисломолочные напитки, сметану, творог и пр.). Приводятся необхо-
димые теоретические сведения, формы журналов технического контроля, карты 
метрологического обеспечения технологического процесса, контроля качества и 
количества сырья, материалов и готовой продукции для производства основного 
ассортимента цельномолочных продуктов. В конце каждой главы даны описания 
работ лабораторно-исследовательского, практического и расчетного характера, 
сопровождаемые необходимыми справочными данными, указаниями по прове-
дению анализов, методическими рекомендациями. Книга предназначена для 
студентов, а также может быть полезна магистрам и широкому кругу специали-
стов молочной промышленности. 
 

247.  637.1(07) 
Г 62 
 

Голубева Л. В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей 
цельного молока : учебное пособие / Л. В. Голубева. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 206 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО подготовки специалистов по направлению «Технология сырья и продуктов 
животного происхождения». Оно предназначено для закрепления теоретических 
знаний дисциплин цикла ОПД, СД применительно к технологии продуктов кон-
сервирования молока и молочного сырья. В данной книге приведены теоретиче-
ские данные, в том числе технологии получения и сведения о составе, свойствах 
различных видов сгущенных и сухих молочных консервов, методики и примеры 
продуктовых расчетов, а также рекомендации по выполнению лабораторных ра-
бот, контрольные вопросы и список литературы. Даны современные методы ис-
следования. Книга предназначена для студентов и специалистов молочной про-
мышленности. 
 

248.  637.1(07) 
З-12 
 

Забодалова Л. А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого : учеб-
ное пособие / Л. А. Забодалова, Т. Н. Евстигнеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 351 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Приведена характеристика молока-сырья, условия его получения и 
первичной обработки на ферме. Описаны виды и способы обработки молока на 
предприятии; технология и оборудование для производства основных групп 
цельномолочных продуктов (питьевого молока и сливок, кисломолочных напит-
ков, творога и сметаны, различных видов творожных изделий) и мороженого с 
учетом современных достижений в отрасли. Учебное пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению «Продукты питания животного 
происхождения» уровня бакалавриата и магистратуры. 
 

249.  637.1(07) 
М 22 
 

Мамаев А. В. Тара и упаковка молочных продуктов : учебное пособие  
/ А. В. Мамаев, А. О. Куприна, М. В. Яркина. – Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2014. – 302 с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(15) 
Аннотация: Представлены лабораторные работы по дисциплине тара и упаков-
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ка пищевых продуктов. Учебное пособие предназначено для студентов, обуча-
ющихся по специальности «Технология молока и молочных продуктов» и 
направлению подготовки бакалавров «Продукты питания животного происхож-
дения» по профилю «Технология молока и молочных продуктови специалистов. 
 

250.  637.1(07) 
М 54 
 

Методологические основы разработки новых видов молочных продуктов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Канарейкина, М. Б. Ребезов,  
Л. А. Ибатуллина, А. Н. Нургазезова ; Башкирский государственный аграрный 
университет, Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет), Государственный университет имени Шакари-
ма города Семей. – Алматы : МАП, 2015. – 153 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/51872.pdf. 
 

251.  637.1(07) 
П 79 
 

Проектирование, строительство и инженерное оборудование предприятий мо-
лочной промышленности : учебное пособие / [Н. В. Тимошенко [и др.]. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 413 с. 
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2) 
Аннотация: Представлены основные типы предприятий, приведены сведенья об 
организации проектирования, строительства и инженерном оборудовании пред-
приятий и объектов молочной отрасли, приведены методики продуктовых рас-
четов, даны рекомендации по организации технологических процессов отдель-
ных производств, приведены нормативные и справочные данные, основной пе-
речень технологического оборудования со стилизованным изображением и ос-
новными его параметрами, технологические схемы производства. Изложены 
особенности курсового проектирования и выполнения выпускной квалификаци-
онной работы для бакалавриата. Пособие может быть использовано широким 
кругом специалистов молочной промышленности. 
 

252.  637.1(07) 
Т 38 
 

Технология цельномолочных и пробиотических продуктов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / С. Г. Канарейкина, М. Б. Ребезов, Л. А. Ибатуллина,  
А. Н. Нургазезова ; Башкирский государственный аграрный университет, Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет), Государственный университет имени Шакарима города Семей. - 
Алматы : МАП, 2015. – 120 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/51871.pdf. 
 

637.5 Мясо и мясные продукты. Колбасное производство.  
Производство рыбной продукции 

253.  637.5(07) 
Д 13 
 

Давлетов З. Х. Товароведение и технология обработки мясо-дичной, дикорас-
тущей пищевой продукции и лекарственно-технического сырья : учебное посо-
бие / З. Х. Давлетов ; Вятская государственная сельскохозяйственная  
академия. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 399 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Пособие составлено по программе подготовки биологов высшего 
образования, специализация «Охотоведение». В нем изложены особенности со-
става, свойств мяса промысловых зверей и птиц; технология разделки, первич-
ной обработки тушек, мяса, субпродуктов животных; временного хранения про-
дукции в полевых и стационарных условиях; технология консервирования про-
дукции холодом, солью, копчением, заливкой жиром, маринованием; органолеп-
тических и лабораторных методов исследования степени свежести и требования 
к качеству продукции. Рассматриваются особенности состава, свойств, исполь-
зования, условий произрастания, технологии и сроков сбора, первичной обра-
ботки, хранения, консервирования и требований к качеству разных видов, групп 
грибов, орехов, ягод и других сочных плодов. Показаны особенности состава, 
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свойств, технологии обработки и хранения лекарственно-технического сырья 
промысловых зверей и птиц: панты оленей и сайгаков, желчь и жир млекопита-
ющих, бобровая и кабарожья струя, щетина, рога и копыта, перо-пуховое и рас-
тительное сырье. Пособие может быть использовано студентами, магистранта-
ми, аспирантами сельскохозяйственных и лесохозяйственных вузов, также прак-
тическими работниками охотничьего хозяйства, природоохранных организаций, 
охотниками и любителями природы. 
 

254.  637.5(07) 
Т 50 
 

Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки ка-
чество и безопасность : учебное пособие / О. К. Мотовилов [и др.]. – 4-е изд., 
испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 312 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Пособие содержит наиболее полный учебно-справочный материал 
по вопросам качества, безопасности и экспертизе мяса птицы, яиц и продуктов 
их переработки. Рассмотрены морфологический и химический состав, пищевая 
ценность и диетические свойства сырья и отдельных групп продукции, термины 
и определения, классификация, технология производства, экспертиза качества и 
безопасности, вопросы идентификации и фальсификации. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Товароведение», Про-
дукты питания животного происхождения» и «Зоотехния». 
 

638 Пчеловодство 
255.  638 

К 13 
 

Кадастр медоносных ресурсов : монография / А. А.  Варламов [и др.] ; Мини-
стерство образования и науки РФ, Государственный университет по земле-
устройству, Башкирский государственный университет, Башкирский государ-
ственный аграрный университет, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 400 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2). 
 

256.  638(07) 
К 59 
 

Козин Р. Б. Практикум по пчеловодству : учебное пособие / Р. Б. Козин,  
Н. В. Иренкова, В. И. Лебедев. – 2-е изд. - Санкт-Петербург ; Москва ; Красно-
дар : Лань, 2016. – 221 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии «Практикум по пчеловодству» основное вни-
мание уделяется освоению и отработке студентами технологии производства и 
переработки продукции пчеловодства, а также методам контроля их качества. 
Рекомендуется для студентов зоотехнических, ветеринарных и агрономических 
специальностей. 
 

639.2/.6 Рыбное хозяйство. Рыболовство. Рыбоводство 
257.  639.3(07) 

А 92 
 

Атаев А. М. Ихтиопатология : учебное пособие / А. М. Атаев. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 346 с.  
 Экземпляры: всего:11 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(9) 
Аннотация: В учебном пособии представлена краткая информация по патоло-
гии и болезням рыб разной этиологии: инфекционные, инвазионные и незараз-
ные, где рассматриваются наиболее распространенные и опасные нозологиче-
ские формы, встречающиеся среди рыб. Обозначены современные формы, необ-
ходимые для диагностики болезней рыб, также схемы терапии и лекарственные 
препараты. Учебное пособие предназначено для студентов обучающихся по 
специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и «Вод-
ные биоресурсы и аквакультура», а также для ихтиопатологов, рыбоводов, их-
тиологов, биологов и зоологов. 
 

258.  639.3(07) Власов В. А. Пресноводная аквакультура : учебное пособие / В. А. Власов. – 
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В 58 
 

Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. – 383 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены биологические особенности различ-
ных видов рыб и ракообразных, выращиваемых в различных по типу рыбовод-
ных хозяйствах. Дана технология их содержания, разведения в различных усло-
виях (прудовых, садковых, бассейновых хозяйствах и УЗВ), а также методы и 
приемы кормления рыб, профилактики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний, переработки товарной продукции. Описаны методы проектирова-
ния и строительства различных по системе рыбоводных хозяйств. Пособие ре-
комендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям «Зоотехния», «Водные биоресурсы и аквакультура». 
 

259.  639.3(07) 
И 20 
 

Иванов А. А. Физиология гидробионтов : учебное пособие / А. А. Иванов,  
Г. И. Пронина, Н. Ю. Корягина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2015. – 480 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии обобщены результаты исследований последних 
лет, выполненных на представителях разных систематических групп животных 
(ракообразные, рыбы, амфибии, вторичноводные), выработавших морфофунк-
циональные адаптации к жизни в водной среде. Подчеркивается актуальность и 
практическая значимость исследований в этом направлении для разработки при-
емов регулирования численности гидробионтов, их искусственного воспроиз-
водства и сохранения видового разнообразия естественных и искусственных во-
доемов. Учебное пособие адресовано студентам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры аграрных университетов направлений (специальностей) «Зоотех-
ния», «Биология», «Продукты питания животного происхождения», «Ветерина-
рия», «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
 

260.  639.3(07) 
И 20 
 

Иванов А. А. Физиология рыб : учебное пособие / А. А. Иванов. – 2-е изд.,  
стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 280 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии физиология рыб рассматривается как составная 
часть курса «Общая физиология человека и животных». В книге описаны осмо-
регуляция рыб, деятельность их почек и жабр, сенсорные системы (зрение, слух 
и т. д.). Дана характеристика нервной системы, кожного покрова, движения рыб. 
Изложены особенности кровообращения, газообмена, пищеварения. Уделено 
внимание физиологическим основам искусственного питания рыб, физиологии 
их воспроизводства. Охарактеризованы эндокринная система рыб, их иммуни-
тет, поведение в различных условиях, стрессовое состояние и т. д. Учебное по-
собие предназначено для студентов высших учебных заведений по направлению 
подготовки «Зоотехния» и специальности «Ветеринария». Также может исполь-
зоваться по направлению подготовки «Биоресурсы и аквакультура». 
 

261.  639.3(07) 
Ф 24 
 

Фаритов, Табрис Ахмадлисламович. Кормление рыб : учебное пособие  
/ Т. А. Фаритов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 344 с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(14) 
Аннотация: В учебном пособии изложены биологические основы питания рыб, 
способы оценки питательной ценности кормовых средств. Дана краткая харак-
теристика кормов и кормовых добавок, приведены нормы ввода сырьевых ком-
понентов в комбикорма для рыб, принципы разработки рецептур кормосмесей и 
комбикормов, современные технологии приготовления и раздачи кормов, осо-
бенности кормления различных видов рыб. Представлена техника расчетов норм 
включения кормовых добавок в кормосмеси и комбикорма, методика оценки ка-
чества кормов для рыб и эффективности их использования. Пособие предназна-
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чено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки «Зоотехния» и «Водные биоресурсы и аквакультура», а также специ-
алистов рыбоводных, фермерских хозяйств. 
 

641/642 Пищевые продукты. Приготовление пищи. Блюда. Питание 
262.  641/642(07) 

В 20 
 

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания : учебник  
/ А. Т. Васюкова, А. А. Славянский, Д. А. Куликов ; под ред. А. Т. Васюковой. – 
Москва : Дашков и К, 2016. – 495 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(10) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены теоретические основы технологии про-
дукции общественного питания; процессы, формирующие качество выпускае-
мой продукции; технологии кулинарной обработки пищевых продуктов, приго-
товления полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд на предприятиях обще-
ственного питания. Даны рекомендации по использованию кулинарной продук-
ции в детском, геродиетическом и специальном питании. Для студентов бака-
лавриата, обучающихся по направлению подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания», а также специалистов системы обще-
ственного питания. 
 

263.  641/642(07) 
Т 38 
 

Технология продукции общественного питания : учебник / [А. С. Ратушный  
[и др.] ; под ред. А. С. Ратушного. – Москва : Дашков и К, 2016. – 335 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике изложены общие принципы организации технологиче-
ского процесса приготовления продукции общественного питания, описаны тех-
нология приготовления закусок, блюд, кулинарных и кондитерских изделий, а 
также пищи для детей, людей преклонного возраста, питание в экстремальных 
ситуациях и диетическое питание. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки "Технология продукции и организация общественного 
питания" и "Менеджмент" (профили "Менеджмент гостиничных и ресторанных 
предприятий", "Менеджмент гостиничного и ресторанного сервиса"). Рекомен-
довано учебно-методическим советом Российской международной академии ту-
ризма в качестве учебника. 
 

65 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  
ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА 

264.  65(07) 
А72 
 

Антикризисное управление организацией : учебное пособие / Г. Д. Антонов  
[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 142 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные проблемы антикризис-
ного управления организацией, обобщен его опыт в России и за рубежом, сфор-
мирован перечень принципов, определяющих выбор стратегии антикризисного 
управления. Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент», а также по инженерно-технологическим направлениям и специ-
альностям вузов, изучающих дисциплины экономико-организационного и 
управленческого циклов; для аспирантов, слушателей школ бизнеса и системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров; для преподавателей вузов, 
работников исследовательских и консалтинговых фирм, предпринимательских 
структур, руководителей и специалистов организаций. 
 

265.  65(07) 
Б 27 
 

Басовский Л. Е. Современный стратегический анализ : учебник / Л. Е. Басов-
ский. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 255 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике изложены и иллюстрированы примерами концепции, 
положения, инструменты стратегического анализа. Рассмотрен стратегический 
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анализ компании, отрасли, конкуренции и конкурентного преимущества. Изуче-
ны инновационные и традиционные бизнес-стратегии, корпоративные стратегии 
интеграции, диверсификации, стратегии многопрофильных компаний, стратегии 
интернационализации компаний, исследованы новейшие тенденции в стратеги-
ческом анализе. Учебник включает темы и вопросы, изучение которых необхо-
димо для овладения компетенциями, предусмотренными новыми ФГОС ВПО 
РФ по современному стратегическому анализу. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200.68 «Менеджмент» (магистра-
тура), слушателей бизнес-школ, аспирантов. 
 

266.  65(07) 
И 85 
 

Исаченко И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И. И. Исаченко. –  
Москва : ИНФРА-М, 2016. – 311 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Дается целостное представление о сущности самоменеджмента, его 
функциях, целях, применяемых техниках. Рассматриваются вопросы определе-
ния жизненных целей и построения успешной карьеры, планирования личной 
работы и выработки собственного рабочего стиля менеджера, мотивации и са-
мосовершенствования. Предлагаемая логика реализации самоменеджмента ори-
ентирована на обучение эффективному использованию времени, целеустрем-
ленной работе с ежедневным достижением успеха. Предназначен для студентов, 
аспирантов, слушателей факультетов повышения квалификации управленческих 
специальностей, менеджеров-практиков, а также всех занимающихся саморазви-
тием и самовоспитанием. 
 

267.  65(07) 
Л 55 
 

Лившиц А. С. Управленческие решения : учебное пособие / А. С. Лившиц. – 
Москва : Кнорус, 2015. – 244 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Раскрываются теоретические и методические основы разработки, 
принятия и реализации управленческих решений в современных организациях. 
В системном виде представлены методология, организация и технология про-
цесса принятия управленческих решений. Особое внимание уделено проектиро-
ванию процесса управления и экономическому обоснованию решений с приме-
рами из реальной деятельности предприятий. Включает контрольные вопросы, 
тесты и задания для самостоятельной работы студентов. Для студентов, обуча-
ющихся по специальности «Менеджмент организации», преподавателей, руко-
водителей организаций и специалистов в области управления. 
 

268.  65(07) 
Ф 76 
 

Фомичев А. Н. Риск-менеджмент / А. Н. Фомичев. – 4-е изд. – Москва : Дашков 
и К, 2016. – 371 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике комплексно изложены основные теоретические и мето-
дологические вопросы управления рисками, возникающими в деятельности хо-
зяйственной организации. Для студентов бакалавриата и магистратуры, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Менеджмент», а также для руководите-
лей-практиков высшего и среднего управленческого звена предприятий, учре-
ждений и организаций любых форм собственности. 
 

651 Делопроизводство 
269.  651(07) 

Б 27 
 

Басаков М. И. Документационное обеспечение управления (с основами архиво-
ведения) : учебное пособие / М. И. Басаков. – 2-е изд., стер. – Москва : Кнорус, 
2016. – 216 с.  
 Экземпляры: всего:35 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(30) 
Аннотация: Рассмотрены нормативно-правовые и организационные вопросы 
подготовки и оформления основных видов документов, организации документо-

72 
 



оборота и архивного хранения документов, как основные составляющие архиво-
ведения, а также практическая и этическая стороны работы секретаря и архивно-
го работника. Соответствует ФГОС 3+. Для студентов колледжей, изучающих 
дисциплину "Документационное обеспечение управления и архивоведение" по 
специальностям, входящим в состав группы 080000 "Экономика и управление". 
Может быть полезно секретарям, архивным работникам служб документацион-
ного обеспечения управления организаций и всем, кто сталкивается с разработ-
кой, оформлением и хранением управленческой документации. 
 

655 Полиграфическая промышленность 
270.  655(03) 

Е 30 
 

Егорова Е. Б. Подготовка рукописи к изданию : словарь-справочник / Е. Б. Его-
рова. – 2-е изд., испр. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 160 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Справочное пособие содержит сведения как обычного, так и кон-
кретно-предметного характера, необходимые автору при написании моногра-
фий, учебников, статей. Предлагаемое издание обобщает действующие норма-
тивные документы по издательской деятельности и отражает практику редакци-
онно-издательской обработки материалов при подготовке их к печати. Для удоб-
ства использования пособия материалы в нем расположены в алфавитном по-
рядке. Многие предметные статьи справочного пособия дополнены разбором 
встречающихся на практике типичных ошибок, неточностей, а также рекомен-
дациями по повышению качества изданий, т.е. автор найдет ответ по любой по-
зиции издательского процесса как в теоретическом, так и в практическом аспек-
те. 
 

656 Транспортное обслуживание. Транспорт в целом 
271.  656 

А 72 
 

Антипов Д. С. Диагностика результативности организационных изменений на 
грузовых автотранспортных предприятиях : монография / Д. С. Антипов,  
Н. А. Логинова. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 134 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Представленная монография посвящена актуальному на сегодняш-
ний день вопросу — диагностике результатов организационных изменений на 
грузовых автотранспортных предприятиях. Большинство авторов, как отече-
ственных, так и зарубежных, к сожалению, уделяют больше внимания вопросам 
управления организационными изменениями, в то время как авторы монографии 
обращают внимание исследователей и практиков на необходимость убедиться в 
достижении поставленных целей при реализации организационных изменений, 
прежде чем разрабатывать соответствующие управленческие действия. Полу-
ченные в ходе проведенного исследования результаты, по мнению авторов, бу-
дут наиболее интересны для научных работников, исследователей, аспирантов, 
практиков, занимающихся организационными изменениями на предприятии. 
 

657 Бухгалтерия 
272.  657(07) 

Б 12 
 

Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров эко-
номики : учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров ; Финансовый ун-т при Прави-
тельстве РФ. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 301 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Изложены основы теории бухгалтерского учета и экономического 
анализа, раскрыты основополагающие принципы и сущность бухгалтерского 
учета и анализа, базовые понятия и термины. Даны характеристики предмета и 
метода бухгалтерского учета и анализа применительно к условиям современного 
этапа российской экономики. Особое внимание уделено стоимостной оценке ак-
тивов, балансовому обобщению, счетам двойной записи и отчетности. Рассмот-
рены содержание, порядок составления и хранения бухгалтерских документов, 

73 
 



формы бухгалтерского учета, оценка и калькуляция и т.д., а также принципы 
международных и российских стандартов бухгалтерского учета. К каждой главе 
даются контрольные вопросы и тесты. Учебник написан при информационной 
поддержке СПС «Консультант Плюс». Для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по направлению «Бакалавр экономики». 
 

273.  657 
В 22 
 

Вахрушина М. А.Бюджетирование в системе управленческого учета малого 
бизнеса: методика и организация постановки : монография / М. А. Вахрушина, 
Л. В. Пашкова. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 113 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии раскрываются теоретические и методические подхо-
ды к организации и ведению бюджетирования на предприятиях малого бизнеса, 
уточнено современное содержание рассматриваемого процесса, определены его 
роль и место в системе управленческого учета. Книга содержит авторскую мето-
дику постановки бюджетирования на малых предприятиях с выделением этапов 
бюджетного процесса. В ней представлены организационно-методические бло-
ки, логическая последовательность организационных мероприятий и содержа-
ние каждого этапа. В связи с тем что методика может использоваться в любом 
предприятии малого бизнеса независимо от видов экономической деятельности, 
ее применение показано на единых практических примерах. Результаты иссле-
дования могут использоваться студентами, аспирантами, научными работника-
ми, преподавателями экономических вузов, слушателями системы подготовки и 
повышения квалификации бухгалтеров, аудиторами, специалистами финансово-
экономических служб, руководителями и собственниками малых предприятий. 
 

274.  657(07) 
И 24 
 

Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Б. Ивашке-
вич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр : Инфра-М, 2015. – 446 с.  
 Экземпляры: всего:12 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(10) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены содержание, принципы и назначение 
управленческого учета. Наряду с теоретическими основами исчисления затрат и 
результатов деятельности хозяйственных организаций, изложены особенности 
группировки издержек производства по видам и назначению, местам формиро-
вания, центрам ответственности и объектам калькулирования, используемых в 
действующей практике отечественных и зарубежных компаний. Много внима-
ния уделено системам управленческого учета затрат, их моделированию, изме-
рению и контролю, использованию информации бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности для управления предприятием. Ко всем темам приведены кон-
трольные вопросы, задания, тесты. В основном тексте и в конце учебника даны 
решения приведенных задач и упражнений, список рекомендаций для дополни-
тельного изучения литературы, программа учебной дисциплины и справочные 
таблицы. Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических вузов и фа-
культетов, профессиональных бухгалтеров и управленческого персонала пред-
приятий отраслей материального производства. 
 

275.  657(07) 
К 18 
 

Камысовская С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и 
анализ показателей : учебное пособие / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова. – 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 431 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебное пособие содержит современные методики и методы ана-
лиза финансовой (бухгалтерской) отчетности, раскрывает порядок составления 
бухгалтерской отчетности организаций, дает построчный комментарий по за-
полнению каждой ее формы в соответствии с последними нормативными доку-
ментами Минфина России, практическая реализация которых будет способство-
вать повышению качества менеджмента коммерческой организации, обоснова-
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нию оптимальной стратегии управления. Приведенная в пособии информация 
раскрывается как применительно к отечественной теории и практике экономи-
ческого содержания различных операций, так и с точки зрения учетных и эко-
номических категорий МСФО, что способствует формированию у читателя це-
лостного представления об особенностях этих двух видов учетных систем и 
определению вектора их сближения. Пособие разработано с целью подготовки 
бакалавров в области экономических наук, освоения студентами бакалавриата 
компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования последнего поколения, формирования теоре-
тических и практических знаний в области составления финансовой отчетности, 
а также проведения анализа ее показателей в коммерческой организации. 
 

276.  657 
К 56 
 

Ковалев В. В. Анализ баланса / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 782 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге изложен курс балансоведения как научно-практического 
направления, посвященного описанию информационно-аналитических возмож-
ностей финансовой модели фирмы, представленной ее публичной отчетностью. 
Подробно рассмотрены: (а) логика и принципы построения финансовой отчет-
ности в целом и ее информационного ядра - баланса; (б) логика, принципы и 
процедуры экономического чтения и анализа публичной отчетности как элемен-
тов процесса принятия решений финансового характера в отношении фирмы. 
Акцент в методиках анализа сделан на содержательную сторону аналитических 
процедур и коэффициентов в увязке с бухгалтерским учетом и финансами. При-
ведены алгоритмы согласования требований бухгалтерских и налоговых регуля-
тивов в отношении прибыли. Рассмотрена взаимосвязь балансоведения, эконо-
мического и финансового анализов в исторической ретроспективе. Издание под-
готовлено по состоянию законодательства на август 2011 г. Для практических и 
научных работников, специализирующихся в области бухгалтерского учета, 
аудита, анализа и финансового менеджмента, а также студентов старших курсов, 
аспирантов и преподавателей экономических вузов. 
 

277.  657(07) 
Л 63 
 

Лисович Г. М. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве : 
учебное пособие / Г. М. Лисович, И. С. Шутова. – Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2016. – 167 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные принципы ведения бухгал-
терского учета в сельском хозяйстве в условиях рыночных отношений. Учебное 
пособие написано в соответствии с программой курса по специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и одобрено редакционно-издательским со-
ветом ГОУ ВПО Государственного экономического университета (РИНХ) г. Ро-
стов-на-Дону. Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит", а также практических работников - бухгалтеров, ру-
ководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятии АПК. 
 

278.  657(07) 
М 31 
 

Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учре-
ждениях : учебное пособие / Т. С. Маслова. – Москва : Магистр : Инфра-М,  
2016. – 541 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В пособие рассмотрены особенности бухгалтерского учета в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях. Последовательно описаны учет 
нефинансовых активов, денежных средств, требований, обязательств и финансо-
вого результата деятельности. Изложение построено по единой схеме: понятий-
ный аппарат — система нормативного правового регулирования—объекты—
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план счетов бухгалтерского учета — характеристика счета — взаимодействие 
каждого счета бухгалтерского учета с другими счетами в зависимости от эконо-
мического содержания конкретного хозяйственного факта из разнообразной 
практики государственных (муниципальных) учреждений. Для студентов, обу-
чающихся по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Будет 
полезно преподавателям финансово-экономических вузов и факультетов. 
 

279.  657(07) 
М58 
 

Мизиковский Е. А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : учебное 
пособие / Е. А. Мизиковский, Т. С. Маслова. – Москва : Магистр, 2016. – 335 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено актуальным вопросам бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений. Рассмотрены факторы, влияющие на организа-
цию и методику бюджетного бухгалтерского учета в России, освещен учет не-
финансовых и финансовых активов учреждений, их обязательств перед работни-
ками, поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом по налогам и др. Даны 
практические примеры, тесты по каждому параграфу. Учебное пособие предна-
значено для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит". Будет полезно преподавателям финансово-экономических 
вузов и факультетов, а также преподавателям системы учебно-методических 
центров по подготовке и повышению квалификации профессиональных бухгал-
теров и аудиторов 
 

280.  657(07) 
М 63 
 

Миргородская Т. В. Аудит : учебное пособие / Т. В. Миргородская. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Кнорус, 2016. – 308 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В четвертом издании учебного пособия «Аудит» отражены измене-
ния в аудиторской деятельности в соответствии с принятым в последние годы 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и новыми нормативными 
документами. Рассмотрены теоретические основы аудиторской деятельности, ее 
сущность, наиболее важные характерные особенности, международные и феде-
ральные стандарты аудита и аудиторской деятельности, нормативные докумен-
ты, регулирующие аудиторскую деятельность в России. Особое внимание уде-
лено приобретению знаний студентами в области проведения аудита, а также 
формированию у них практических навыков по организации проведения ауди-
торских проверок и овладению бухгалтерским учетом и аудитом как единой 
профессией. Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования третьего поколения. Для студентов высших 
учебных заведений, изучающих дисциплины «Основы аудита», «Аудит», слуша-
телей программ к квалификационному экзамену на получение аттестата аудито-
ра, профессионального бухгалтера, а также для всех, кто интересуется вопроса-
ми аудита. 
 

281.  657(07) 
П 16 
 

Панкова С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности : 
учебное пособие / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. Романова. – Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 165 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии изложена методика финансового анализа дея-
тельности коммерческих организаций, представлен комплекс задач и тестовых 
упражнений, базирующийся на действующих формах годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Предназначено для финансовых аналитиков, мене-
джеров, бухгалтеров, аудиторов, преподавателей, а также студентов экономиче-
ских направлений подготовки и слушателей системы подготовки и повышения 
квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 
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282.  657(07) 
С 19 
 

Саполгина Л. А. Бухгалтерский учет и налогообложение в туристской фирме : 
учебное пособие / Л. А. Саполгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Кнорус, 
2016. – 208 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
Аннотация: В пособии кратко и доступно изложены экономико-правовые ас-
пекты деятельности туристических организаций. Рассмотрены вопросы бухгал-
терского финансового и управленческого учета, налогового учета. На конкрет-
ных примерах показаны приемы ведения бухгалтерского учета и методика про-
ведения практических занятий. Книга позволит быстро получить основные зна-
ния по предмету, а также качественно подготовиться к зачету и экзамену.Для 
студентов, преподавателей и аспирантов вузов экономического профиля. 
 

283.  657(07) 
С 34 
 

Сигидов Ю. И. История бухгалтерского учета : учебное пособие / Ю. И. Сиги-
дов, М. С. Рыбянцева. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 160 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Изложены основные этапы развития бухгалтерского учета, а также 
учет в Древнем мире (в разрезе учетных методик Древнего Египта, государств 
Междуречья, Древней Греции, Древнего Рима). Рассмотрен учет в Средневеко-
вье, при изложении процесса возникновения и развития диграфической пара-
дигмы уделено внимание трудам Бенедетто Котрульи и Луки Пачоли. Описаны 
основные вехи развития зарубежной учетной мысли в разрезе учетных направ-
лений (юридического, экономического и балансового) и научных школ бухгал-
терского учета. Подробно рассмотрены представления ученых итальянской, 
французской, немецкой и англо-американской школ. Изложение эволюции учета 
в России разбито на четыре временных отрезка: допетровский период, Россий-
ская Империя, советская Россия, постсоветский период (переход на МСФО). В 
конце каждой главы приведены контрольные вопросы, тесты и задания (в конце 
книги представлены их подробные решения). Предназначено для студентов эко-
номических специальностей вузов, слушателей курсов повышения квалифика-
ции и бизнес-школ. 
 

284.  657 
Ф 59 
 

Финансовый учет для магистров (продвинутый курс) : учебник / [А. М. Петров 
[и др.] ; под ред. А. М. Петрова ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 342 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Материал учебника позволяет изучить правила организации и ве-
дения бухгалтерского учета имущества, источников его финансирования, дохо-
дов, расходов и финансовых результатов, составления отчетности в целях ис-
пользования учетной информации в управлении предприятиями. Учебник иллю-
стрирован таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, примерами практи-
ческих ситуаций; в каждой главе даются контрольные вопросы, тесты, варианты 
правильных ответов. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению «Магистр экономики». 
 

285.  657(07) 
Ш 49 
 

Шеремет А. Д. Аудит : учебник / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. – 6-е изд. –  
Москва : ИНФРА-М, 2016. – 351 с. 
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
Аннотация: В шестом издании учебника отражено современное состояние тео-
рии и практики аудиторской деятельности в Российской Федерации. Рассматри-
ваются теоретические основы аудита, отечественные и международные аудитор-
ские стандарты, организация аудита, процесс аудита бухгалтерской отчетности. 
Для студентов экономических специальностей, слушателей системы послевузов-
ского образования, претендентов на получение квалификационного аттестата 
аудитора и квалификационного аттестата профессионального бухгалтера, а так-
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же для практических работников – аудиторов, бухгалтеров, финансовых мене-
джеров, руководителей предприятий, финансовых консультантов и экспертов. 
 

658 Организация производства. Экономика предприятий.  
Организация и техника торговли 

286.  658(07) 
Б 91 
 

Буров В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учебное пособие  
/ В. П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А.  Морошкин. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 
192 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие знакомит с комплексом вопросов, относящихся к 
разработке важнейшего элемента стратегического управления фирмой - бизнес-
плана. Изложены цель и задачи бизнес-плана, структура, порядок и содержание 
работ по его составлению, а также даны комментарии к разделам бизнес-плана, 
раскрывающие существо рассматриваемых в них вопросов. Для студентов эко-
номических специальностей ВУЗов, руководителей и специалистов предприя-
тий. 
 

287.  658(07) 
Д 83 
 

Дунченко Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности : 
учебное пособие / Н. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. В. Рыбин. – 4-е изд. – 
Москва : Дашков и К, 2016. – 211 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические ас-
пекты основных проблем управления качеством продукции в отраслях пищевой 
промышленности. Освещены современные концепции и история развития 
управления качеством, методы оценки уровня качества продукции, статистиче-
ские инструменты и методы контроля, анализа и управления качеством, показа-
на роль международных стандартов ИСО серии 9000. Даны основы разработки 
систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции и их серти-
фикации. Изложены основы технического регулирования (подтверждение соот-
ветствия, сертификация, стандартизация) с учетом современных изменений за-
конодательной базы. Большое внимание уделено экономическим аспектам 
управления качеством: формированию и оценке затрат, анализу показателей 
брака и потерь от него. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направле-
ниям подготовки "Экономика" и "Менеджмент".  
 

288.  658(07) 
Е 51 
 

Елиферов В. Г. Бизнес-процессы : регламентация и управление : учебное посо-
бие / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 318 с.  
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2) 
Аннотация: Книга посвящена одному из наиболее прогрессивных современных 
методов управления - процессному подходу, который заключается в построении 
системы бизнес-процессов организации и управления этими бизнес-процессами 
для достижения максимальной эффективности деятельности. В книге комплекс-
но освещаются вопросы внедрения процессного подхода к управлению регла-
ментации бизнес-процессов организаций, приводится методика внедрения про-
цессного подхода, охватывающая важнейшие аспекты менеджмента. Предлагае-
мая методика позволяет подготовить организацию к сертификации системы ме-
неджмента качества на соответствие требованиям стандарта МС ИСО 9001:2000. 
Книга ориентирована на руководителей и специалистов, преподавателей, сту-
дентов и аспирантов. 
 

289.  658(07) 
М 60 
 

Миляева Л. Г. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-
сти: практикоориентированный подход : учебное пособие / Л. Г. Миляева. – 
Москва : Кнорус, 2016. – 550 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
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Аннотация: В учебном пособии представлены способы обработки экономиче-
ской информации, основы факторного анализа, методы измерения влияния фак-
торов в детерминированном анализе, основы маржинального анализа, методика 
комплексного экономического анализа эффективности деятельности предприя-
тия. Структура теоретической части учебного пособия обусловлена содержани-
ем заданий для самостоятельной работы студентов: расчетной работы на тему 
«Факторный анализ фонда заработной платы рабочих предприятия»: курсовой 
работы на тему «Факторный анализ себестоимости продукции предприятия»: 
трех контрольных тестов.Для студентов бакалавриата по направлению подго-
товки «Менеджмент», «Экономика», а также может быть полезно обучающимся 
по другим направлениям. 
 

290.  658(07) 
Ф 88 
 

Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания : учебник  
/ А. М. Фридман. – Москва : Дашков и К, 2016. – 462 с. 
 Экземпляры: всего:28 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(23) 
Аннотация: В учебнике описывается современный хозяйственный механизм 
функционирования разных типов предприятий питания и ресторанного бизнеса. 
Основное содержание - методика комплексного и взаимосвязанного анализа и 
многовариантные подходы экономического обоснования показателей производ-
ственно-торговой деятельности и финансовых результатов комбината питания и 
его коренных подразделений. Главное внимание уделяется выявлению запасов 
устойчивого развития и результативного хозяйствования. Для студентов бака-
лавриата, учащихся по направлению подготовки "Экономика", а также руково-
дителей и специалистов, которые занимаются предпринимательским делом в 
сфере массового питания и ресторанного бизнеса.  
 

659 Реклама 
291.  659(07) 

Т 80 
 

Трушина Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы : учебник  
/ Л. Е. Трушина. – Москва : Дашков и К, 2016. – 245 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассказывается об истории рекламы как части эконо-
мики и маркетинга, с одной стороны, и как составляющей культуры - с другой. 
Рассматривается зарубежная и отечественная реклама в историческом контексте, 
анализируются процессы ее становления и развития, а также ее современное со-
стояние. Выделяются основные этапы в истории рекламы, увязываются процес-
сы эволюции рекламы с историческим и культурным развитием России и зару-
бежных стран; раскрывается современное состояние отечественной и зарубеж-
ной рекламы с учетом ее прошлого и накопленного в теории и практике реклам-
ного бизнеса опыта. Для студентов вузов, преподавателей, а также всех интере-
сующихся историей рекламы. 
 

663 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА.  
БРОДИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ 

292.  663(07) 
Т 38 
 

Технологическое проектирование производства спиртных напитков : учебное 
пособие / И. В. Новикова [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2015. – 384 с.  
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебное пособие составлено для выполнения выпускных квалифи-
кационных работ, а также изучения программы курса «Проектирование пред-
приятий отрасли». В нем представлены прогрессивные аппаратурно-
технологические схемы производства спиртных напитков — водок, ликерово-
дочных изделий, виски. Отражены современные нормативные документы отрас-
ли, новые ГОСТ на сырье, полупродукты производства и готовую продукцию, 
учтены научно-практические аспекты технологии спиртных напитков с приме-
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нением древесины, актуальные разработки в технологии и оборудовании. При-
ведены примеры по расчету продуктов и компоновочных решений основных 
технологических участков производства. Даны характеристики новых видов 
оборудования. Приведены нормы расхода энергоресурсов, требования к метро-
логической службе, отоплению, вентиляции и теплоснабжению. Описаны требо-
вания к строительному проектированию, взрыво пожаробезопасности, технике 
безопасности и производственной санитарии, охране окружающей среды, ос-
новные техникоэкономические показатели, обобщены данные по проектирова-
нию предприятий. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
«Продукты питания из растительного сырья». 
 

664 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ. ПРОИЗВОДСТВО И 
КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

293.  664(07) 
В 61 
 

Вобликова Т. В. Процессы и аппараты пищевых производств : учебное пособие 
/ Т. В. Вобликова, С. Н. Шлыков, А. В. Пермяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 200 с.  
 Экземпляры: всего:35 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(30) 
Аннотация: Содержит 19 тем дисциплины, в каждой из которых излагаются 
теоретические основы процессов пищевых производств, схемы и конструкции 
наиболее распространенных типовых аппаратов и машин, а также основные рас-
четные формулы. В конце каждой темы приведены вопросы для самоконтроля. 
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Продукты питания 
из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения», 
«Технологические машины и оборудование». 
 

294.  664(07) 
Д 72 
 

Драгилев А. И. Технологическое оборудование : хлебопекарное, макаронное и 
кондитерское : учебник / А. И. Драгилев, В. М. Хроменков, М. Е. Чернов. – 3-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 429 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №3(12) 
Аннотация: В учебнике приведены сведения о конструкционных материалах, 
транспортирующих устройствах, общем и специализированном оборудовании 
для производства хлебных, макаронных и кондитерских изделий. Предназначен 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования. 
 

295.  664(07) 
Д 79 
 

Дубровин И. А. Экономика и организация пищевых производств : учебное по-
собие / И. А. Дубровин, А. Р. Есина, И. П. Стуканова ; под ред. И. А. Дуброви-
на. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Дашков и К, 2015. – 228 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы, связанные с эко-
номикой и организацией производства на предприятиях мясной, молочной и ры-
боперерабатывающей промышленности в условиях рынка. Рассмотрены вопро-
сы теории, практической организации и оперативного планирования сферы про-
изводства, его комплексной подготовки. Приведены примеры расчетов и вопро-
сы для самопроверки. Для студентов направления "Технология сырья и продук-
тов животного происхождения" различных форм обучения, руководителей 
предприятий и всех, кто стремится овладеть систематизированными знаниями в 
области организации процессов экономики и производства. 
 

296.  664(07) 
К 61 
 

Колобов С. В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей : учебное пособие  
/ С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К, 2016. – 396 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлена характеристика основных видов 
свежих плодов и овощей; раскрыты особенности их перевозки различными ви-
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дами транспорта, условия и способы хранения. Акцент сделан на вопросах тех-
нологии продуктов переработки плодов и овощей: рассмотрены основные мето-
ды консервирования свежих плодов и овощей; процессы, протекающие в плодо-
овощном сырье при консервировании; технология консервирования; экспертиза 
качества продуктов переработки плодов и овощей. Пособие содержит учебно-
справочный материал по организации перевозки и хранения плодов и овощей. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
«Товароведение и экспертиза товаров», «Технология продуктов общественного 
питания» и другим специальностям пищевого профиля, аспирантов и практиче-
ских работников. 
 

297.  664(07) 
П 84 
 

Процессы и аппараты пищевой технологии : учебное пособие / [С. А. Бреди-
хин [и др.] ; под ред. С. А. Бредихина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2014. – 543 с.  
 Экземпляры: всего:60 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(55) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены особенности функционально-
технологических свойств пищевого сырья, механические, гидромеханические, 
теплофизические, массообменные, физико-биохимические и микробиологиче-
ские процессы пищевых технологий. Для студентов, обучающихся по направле-
ниям подготовки бакалавров «Продукты питания из растительного сырья» и 
«Продукты питания животного происхождения». Учебное пособие может быть 
также использовано научными и инженерно-техническими специалистами пи-
щевой отрасли перерабатывающей промышленности. 
 

298.  664(07) 
Р 24 
 

Расчет и проектирование массообменных аппаратов : учебное пособие  
/ [А. Н. Остриков [и др.] ; под ред. А. Н.  Острикова. – Санкт-Петербург ;  
Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 342 с.  
 Экземпляры: всего:17 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(12) 
Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствие с требованиями 
ФГОС ВПО подготовки выпускников по направлениям подготовки бакалавров 
«Продукты питания из растительного сырья» и «Продукты питания животного 
происхождения». Предназначено для закрепления теоретических знаний дисци-
плин цикла Б2. Способствует получению студентами практических навыков 
расчета и проектирования массообменных аппаратов. Приведены основные рас-
четные зависимости и последовательность выполнения технологического, кон-
структивного и гидравлического расчетов массообменных аппаратов, правила и 
примеры выполнения курсовых проектов. 
 

299.  664(07) 
Т 38 
 

Техника пищевых производств малых предприятий. Производство пищевых 
продуктов животного происхождения : учебник / [С. Т. Антипов [и др.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –  
485 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике обобщены сведения о состоянии и перспективе техни-
ческого обеспечения пищевых и перерабатывающих производств малых пред-
приятий по переработке сырья животного происхождения. Представлены совре-
менные формы организации технологических комплексов для переработки сель-
скохозяйственного сырья животного происхождения в продукты питания. Опи-
сано ведущее технологическое оборудование и даны инженерные расчеты важ-
нейших технических характеристик машин и аппаратов. Для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 
«Технологические машины и оборудование». 
 

669 МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 
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300.  669(07) 
М34 
 

Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / [А. И. Баты-
шев [и др.] ; под ред. А. И. Батышева, А. А. Смолькина. – Москва : ИНФРА-М, 
2016. – 288 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены основные сведения о материалове-
дении и технологии конструкционных материалов. Рассмотрены вопросы, отно-
сящиеся к строению металлов и сплавов, кристаллизации, диаграммам состоя-
ния различных систем, металлам, сплавам и материалам, используемым в маши-
ностроении и некоторых других отраслях промышленности. Приведены сведе-
ния об основных способах производства металлов, сплавов и неметаллических 
материалов, а также об изготовлении из них заготовок и изделий. Учебное посо-
бие предназначено для студентов технических направлений вузов, изучающих 
комплекс дисциплин «Материаловедение. Технология конструкционных мате-
риалов». 
 

301.  669(07) 
Ф 45 
 

Фетисов Г. П. Материаловедение и технология материалов : учебник / Г. П. Фе-
тисов, Ф. А. Гарифуллин. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 396 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены структура, строение и свойства металли-
ческих и неметаллических материалов, механические характеристики этих мате-
риалов и методы их оценки, а также методы термической и химико-термической 
обработки; изложены основы теории и технологии получения заготовок литьем, 
давлением, механической обработкой, сваркой и пайкой. Учебник предназначен 
для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по машиностроитель-
ным специальностям. 
 

674 Деревообрабатывающая промышленность. Обработка древесины 
302.  674(07) 

Э 65 
 

Энергетическое использование древесной биомассы : учебник / А. Б. Левин  
[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 199 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник содержит сведения об образовании и использовании дре-
весной биомассы для производства энергии. Предназначен для изучения курса 
«Энергетическое использование древесной биомассы», а также подготовки вы-
пускных квалификационных работ и магистерских диссертаций. Содержание 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки академического 
и прикладного бакалавриата 35.03.02 и магистратуры 35.04.02 «Технология ле-
созаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 
 

69 СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
303.  69(07) 

В 18 
 

Варфоломеев Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломе-
ев, О. Я. Кокорин. – Изд. испр. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 479 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрено назначение систем отопления и тепловых 
сетей, приводится теплотехнический расчет режимов отопления помещений 
здания, излагаются конструктивные особенности нагревательных приборов для 
различных методов отопления. Дано описание разновидностей и устройства си-
стем водяного, парового и панельно-лучистого отопления, а также тепловых и 
гидравлических режимов тепловых сетей. Изложены методы автоматизации си-
стем отопления и учета теплоты. Приводятся методы энергосбережения и эко-
номии тепловой энергии. Содержится материал по основам проектирования и 
эксплуатации центральных систем отопления и тепловых сетей. Соответствует 
государственному образовательному стандарту среднего профессионатьного об-
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разования по специальности 2914 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантех-
нических устройств и вентиляции». Учебник может быть также использован для 
повышения квалификации инженерно-технических работников и рабочих строи-
тельной отрасли и жилищно-коммунального комплекса. 
 

304.  69(07) 
Д 71 
 

Доценко А. И. Строительные машины : учебник / А. И. Доценко, В. Г. Дронов. – 
Москва : ИНФРА-М, 2016. – 532 с.  
 Экземпляры: всего:12 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(9) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные типы строительных машин, ис-
пользуемых в промышленном, гражданском и коммунальном строительстве. Да-
ны назначение, конструкции и описание рабочих процессов машин, области их 
применения, технико-экономические и эксплуатационные характеристики, а 
также основы их эксплуатации. Приведены основные элементы гидропривода и 
систем автоматического управления строительными машинами. Для студентов 
строительных специальностей вузов; может быть полезен учащимся колледжей, 
слушателям курсов и факультетов повышения квалификации, а также специали-
стам, работающим в строительстве. 
 

305.  69(07) 
Т 38 
 

Технологические основы монолитного бетона. Зимнее бетонирование : моно-
графия / Л. М. Колчеданцев [и др.] ; под ред. Л. М. Колчеданцев. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 278 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии изложены основные положения технической и нор-
мативной литературы по технологии монолитного бетона, дополненные резуль-
татами исследований и разработок, выполненными авторами и другими специа-
листами. Излагаемые положения и рекомендации поясняются разъяснениями и 
комментариями, раскрывающими суть физических явлений и процессов, проис-
ходящими в бетонной смеси и твердеющем бетоне. Особое внимание уделено 
вопросам обеспечения качества монолитного бетона и особенностям зимнего 
бетонирования. Приведены методики расчета режимов выдерживания бетона 
различными способами и справочный материал. Издание рекомендуется для 
студентов строительных направлений подготовки, инженерно-техническим ра-
ботникам проектных и строительных организаций, а также магистрам и аспи-
рантам строительных вузов. 
 

306.  69(07) 
Ч-49 
 

Черноиван В. Н. Каменные работы : учебно-методическое пособие / В. Н. Чер-
ноиван, С. Н. Леонович. – Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2015. – 
155 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), АНЛ(2) 
Аннотация: Даны общие сведения о каменной кладке, ее виды, назначение, вы-
бор материалов и физико-механические характеристики. Описаны основные 
конструктивные решения и технологии производства работ по возведению 
наружных несущих стен и перегородок из кирпича, камней, керамических пори-
зованных и ячеистых бетонных блоков. Приведены технические требования по 
организации контроля качества и техника безопасности производства работ. Для 
студентов высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
строительным специальностям. Может быть полезно проектировщикам и ли-
нейным работникам строительных организаций. 
 

307.  69(07) 
Ч-49 
 

Черноиван В. Н. Монтаж строительных конструкций : учебно-методическое 
пособие / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович. – Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2015. – 200 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), АНЛ(3) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы, методы и способы производ-
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ства монтажных работ при возведении промышленных п гражданских зданий и 
сооружении на базе применения современных технических средств и эффектив-
ных строительных конструкций заводского изготовления, а также прогрессив-
ной организации труда. Информация, приведенная в приложениях, позволяет 
обеспечить качественную разработку технологических карт на монтаж железо-
бетонных и металлических конструкций. 
 

71 ПЛАНИРОВКА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.  
ЛАНДШАФТНАЯ И САДОВО-ПАРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА 

308.  71(07) 
П 64 
 

Потаев Г. А. Градостроительство. Теория и практика : учебное пособие  
/ Г. А. Потаев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 431 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены научно-методические основы и да-
ются практические рекомендации по проектированию, формированию и разви-
тию современных городов и систем расселения. В основе включенных в пособие 
материалов лежит анализ современных тенденций преобразования и развития 
городов, лучших построек лидеров мировой архитектуры и градостроительства в 
таких странах, как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Япо-
ния, Китай, США, ОАЭ. Содержится большое количество примеров и авторских 
фотографий. Для студентов, обучающихся по специальностям «Градостроитель-
ство», «Архитектура», «Городское строительство», «Городское и региональное 
планирование», «Государственное и муниципальное управление», преподавате-
лей вузов, людей, принимающих решения в области управления процессами го-
родского развития, для всех, кто интересуется вопросами современного градо-
строительства. 
 

309.  71(07) 
П 64 
 

Потаев Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн : учебное пособие / Г. А. Пота-
ев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 367 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии приведены методические положения и даны 
практические рекомендации по формированию и развитию озелененных терри-
торий городов, пригородных зон, систем городского и сельского расселения; по 
архитектурно-ландшафтной организации открытых пространств общественных 
центров, жилых, производственных, городских и загородных ландшафтно-
рекреационных территорий. Рассмотрены методические подходы, принципы и 
методы проектирования объектов ландшафтной архитектуры и дизайна; совре-
менные художественные средства, закономерности и приемы архитектурно-
ландшафтной композиции. Пособие предназначено для студентов и магистран-
тов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Ландшафт-
ная архитектура", "Архитектура", "Садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство", "Ландшафтный дизайн", "Дизайн городской среды", преподавателей и 
специалистов в области архитектуры, ландшафтной архитектуры, дизайна и 
всех, кто интересуется вопросами благоустройства и озеленения открытых про-
странств населенных мест. 
 

72 АРХИТЕКТУРА 
310.  72(07) 

С 60 
 

Соловьев К. А. История архитектуры и строительной техники : учебное посо-
бие / К. А. Соловьев, Д. С. Степанова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2016. – 538 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие «История архитектуры и строительной техники» 
написано в соответствии с ФГОС. Книга является разделом учебника «Основы 
архитектуры и строительных конструкций» и представляет собой пособие по 
одноименной дисциплине согласно учебному плану направления «Строитель-
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ство» (бакалавры) для профиля «Промышленное и гражданское строительство». 
Данное учебное пособие может быть использовано для дисциплины «История 
архитектуры и строительства» при подготовке специалистов по направлению 
«Строительство уникальных зданий и сооружений» и может быть востребовано 
бакалаврами по направлению «Архитектура». В книге частично использованы 
фотографии авторов, опубликованные ранее. В книге рассмотрены основные 
этапы развития мировой архитектуры начиная с эпохи первобытнообщинного 
общества и заканчивая историей развития архитектуры советской эпохи. Основ-
ные направления развития мировой архитектуры рассматриваются в учебном 
пособии под влиянием социально-экономических, исторических, этнических, 
культовых и природно-климатических факторов, а также развития строительной 
техники. Новым в данном пособии можно считать заключительную главу, по-
священную символическим аспектам развития мировой культовой архитектуры. 
 

744 Черчение 
311.  744(07) 

З-48 
 

Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных  
единиц : учебное пособие / П. В. Зеленый, Е. И. Белякова, О. Н. Кучура ; под 
ред. П. В. Зеленого. – Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2016. – 127 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Содержит 30 вариантов заданий по выполнению учебных чертежей 
сборочных единиц, а также образец выполнения задания. Каждый вариант 
включает схематическое изображение сборочной единицы, краткое описание ее 
устройства и чертежи входящих в нее деталей, кроме стандартных крепежных 
изделий. В приложениях приведены краткое изложение стандартов ЕСКД, спра-
вочные данные по стандартным изделиям, используемым для крепления деталей 
сборочной единицы, а также методические указания по оформлению графиче-
ских работ. Для студентов высших технических учебных заведений. Может ис-
пользоваться на практических занятиях и при работе самостоятельно. 
 

81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ 
312.  811(03) 

Б79 
 

Большой испанско-русский словарь: Латинская Америка / под ред.  
Н. М. Фирсовой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 725 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

313.  811А(03) 
А 40 
 

Акопян А. А. Англо-русский словарь / А. А. Акопян, А. Д. Травкина, С. С. Хва-
това ; под ред. А. Д. Травкиной. – Москва : Проспект, 2016. – 639 с. 
 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22) 
Аннотация: Словарь содержит более 25 тысяч наиболее употребительных слов 
современного английского языка и охватывает лексику из различных областей 
науки, техники и культуры. В нем даны не только основные значения слов, но и 
наиболее употребительные словосочетания, позволяющие понять контекст, в 
котором обычно используется слово. Предназначен для использования в учеб-
ных и практических целях. Словарь послужит прикладным пособием как изуча-
ющим язык, так и специалистам, работающим с деловой документацией на ан-
глийском и русском языках. 
 

314.  811А(07) 
Б 43 
 

Белоусова А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов : 
учебное пособие / А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. – 5-е изд., стер. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 350 с.  
 Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(45) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям): «Ветеринария», «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», «Биология», «Зоотехния». Материал учебного пособия 
подобран не только с учетом профессиональных интересов учащихся, но и с 
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точки зрения его новизны и интереса, что способствует мотивации учащихся и 
стимулирует их к работе над иностранным языком. Авторами учитывался ком-
муникативный подход к обучению различным видам речевой деятельности, а 
также принципы интегрированного и индивидуального подхода: все разделы 
модулей включают дополнительные задания повышенной трудности, помечен-
ные звездочкой. В раздел для самостоятельного чтения вошли современные тек-
сты из англоязычных периодических изданий, содержащие информацию по ак-
туальным проблемам медицины, биологии, экологии, ветеринарии и т. д., кото-
рые могут быть полезны аспирантам и лицам, готовящимися к сдаче кандидат-
ского экзамена по английскому языку. 
 

315.  811А(07) 
Г 17 
 

Гальчук Л. М. Английский язык в научной среде. Практикум в научной среде = 
Speaking Activities on Academic English for Master's Degree and Postgraduate 
Studies : учебное пособие / Л. М. Гальчук. – 2-е изд. – Москва : Вузовский учеб-
ник : ИНФРА-М, 2016. – 79 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Практикум для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по ан-
глийскому языку содержит лексический минимум и коммуникативные модели, 
необходимые для составления связного монологического высказывания по теме 
«Образование, профессиональная деятельность и научные интересы соискате-
ля». В трех разделах пособия предлагаются: модель самопрезентации, анализ 
особенностей делового общения в научной среде в широком спектре его форм, 
средств и коммуникативных событий, а также описание методологии научного 
исследования и традиционных способов представления полученных результатов. 
Прикладная направленность пособия обусловлена системой заданий и упражне-
ний информационно-аналитического и проектно-конструкторского характера, 
способствующих развитию критического мышления, формированию умений и 
навыков эффективного общения в научной среде. Практикум не содержит узко-
профильной терминологии и предназначен для аспирантов, соискателей, маги-
странтов и научных сотрудников с разным уровнем языковой подготовки неза-
висимо от области их специализации. 
 

316.  811А(07) 
М 24 
 

Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового об-
щения : учебное пособие / З. В. Маньковская. – Москва : ИНФРА-М, 2016. –  
222 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Целью учебного пособия является овладение навыками ведения 
подготовленной и неподготовленной беседы в ситуациях официаль- ного и не-
официального делового общения и знакомство со стилисти- ческой дифферен-
циацией словаря делового английского языка. Посо- бие содержит упражнения 
для отработки нового словаря, тексты для обсуждения, ролевые игры и тесты 
для проверки полученных знаний. 
 

317.  811А(07) 
Н 30 
 

Нарочная Е. Б. Английский язык для технических направлений : учебник  
/ Е. Б. Нарочная, Г. В. Шевцова, Л. Е. Москалец. – Москва : Кнорус, 2015. –  
400 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(1), АУЛ №2(12), АНЛ(2) 
Аннотация: На базе текстов социально-культурного, научно-популярного и об-
щепрофессионального характера, современных по языку изложения и по содер-
жащейся в них информации, а также разнообразных по стилю, создана основа 
для формирования коммуникативной компетенции студентов (навыков говоре-
ния, чтения, перевода и письма). Позволяет подготовить студентов к чтению 
страноведческой и профориентированной научно-технической литературы и 
публицистики для извлечения информации, реферирования, дальнейшего об-
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суждения. Отдельное внимание уделяется отработке фонетических навыков, 
усвоению и расширению лексического минимума, повторению грамматики на 
новом языковом материале и с учетом особенностей научно-технического стиля 
речи. Соответствует действующему Федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов ба-
калавриата технических университетов и институтов всех специальностей, изу-
чавших английский язык в средней школе. 
 

318.  811А(03) 
Р 89 
 

Русско-английский, англо-русский словарь / [Г. В. Бочарова [и др.]. –  
Москва : Проспект, 2016. – 807 с. 
 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22). 
  

319.  811Н(07) 
А 35 
 

Азнабаева, Альфия Фаритовна. Пищевые технологии = 
NAHRUNGSMITTELTECHNOLOGIEN [Электронный ресурс] : учебное пособие 
по немецкому языку / А. Ф. Азнабаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Уфа : Башкир-
ский ГАУ, 2016. – 115 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/51886.pdf. 
 

Художественная литература 
320.  И(А) 

К 30 
 

Кафка Ф. Процесс. Рассказы / Кафка Ф. – Москва : Эксмо, 2015. – 638 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

321.  И(А) 
Ц26 
 

Цвейг С. Нетерпение сердца : роман / С. Цвейг. – Москва : АСТ, 2015. – 414 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

322.  И(Авс) 
К 98 
 

Кэролайн Д. Мэгги : роман / Д. Кэролайн. – Минск : БАДППР, 1994. – 541 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

323.  И(Вл) 
Д 45 
 

Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва : АСТ, 2013. – 
478 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

324.  И(Вл) 
Д 62 
 

Дойл А. К. Подвиги бригадира Жерара. Приключения бригадира Жерара  
/ А. К. Дойл. – Москва : АСТ, 2014. – 415 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

325.  И(Вл) 
О-76 
 

Остен Д. Эмма : роман / Д. Остен. – Москва : Комсомольская правда : Директ-
Медиа, 2015. – 527 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

326.  И(Вл) 
Ф 28 
 

Фаулз Дж. Волхв / Дж. Фаулз. – Москва : Эксмо, 2015. – 798 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

327.  И(Вл) 
Х 13 
 

Хаггард Г. Р. Хозяйка Блосхолма / Г. Р. Хаггард. – Москва : АСТ : Астрель : 
Полиграфиздат, 2011. – 348 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

328.  И(Ме) 
К 28 
 

Кастанеда К. Активная сторона бесконечности / К. Кастанеда. – Киев : София, 
2014. – 287 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

329.  И(Ме) 
К 28 
 

Кастанеда К. Дар орла / К. Кастанеда. – Киев : София, 2014. – 287 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
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330.  И(Нем) 
К 19 
 

Канетти Э. Масса и власть / Э. Канетти. – Москва : Астрель, 2012. – 574 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

331.  И(Нем) 
Р 37 
 

Ремарк Э. М. Время жить и время умирать : роман / Э. М. Ремарк. – Москва : 
АСТ, 2013. – 317 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

332.  И(Нем) 
Р 37 
 

Ремарк Э. М. Земля обетованная / Э. М. Ремарк. – Москва : АСТ, 2013. – 446 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

333.  И(Нем) 
Р 37 
 

Ремарк Э. М. Искра жизни : роман / Э. М. Ремарк. – Москва : АСТ, 2015. –  
383 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

334.  И(Нем) 
Р 37 
 

Ремарк Э. М. На обратном пути : роман / Э. М. Ремарк. – Москва : АСТ, 2015. – 
319 с 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

335.  И(Нем) 
Р 37 
 

Ремарк Э. М. Приют Грез : роман / Э. М. Ремарк. – Москва : АСТ, 2014. – 285 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

336.  И(Нем) 
Р 37 
 

Ремарк Э. М. Станция на горизонте : роман / Э. М. Ремарк. – Москва : АСТ, 
2014. – 316 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

337.  И(Нем) 
Ф 81 
 

Фосселер Н. Небо над Дарджилингом / Н. Фосселер. – Москва : Эксмо, 2014. – 
461 с 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

338.  И(США) 
Б87 
 

Брэдбери Р. Голливудская трилогия в одном томе / Р. Бредбери. – Москва : 
Эксмо, 2014. – 766 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

339.  И(США) 
Г 93 
 

Гудкайнд Т. Пятое правило Волшебника, или Дух огня : роман / Т. Гудкайн. – 
Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 734 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

340.  И(США) 
Д 14 
 

Даймонд Дж. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают  
/ Дж. Даймонд. – Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. – 764 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

341.  И(США) 
Д 72 
 

Драйзер Т. Американская трагедия : роман / Т. Драйзер. – Москва : Эксмо,  
2014. – 927 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

342.  И(США) 
Л 73 
 

Локхарт Э. Виновата ложь : роман / Э. Локхарт. – Москва : АСТ, 2015. – 319 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

343.  И(США) 
С 51 
 

Смолл Б. Лара : роман / Б. Смолл. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 475 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

344.  И(США) 
С 91 

Суэйн Дж. Заряженные кости / Дж. Суэйн. – Москва : Книжный Клуб 36.6,  
2008. – 253 с. 
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  Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

345.  И(США) 
У 36 
 

Уильямс Т. Трамвай "Желание". Татуированная роза. Ночь игуаны : пьесы  
/ Уильямс Т. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 347 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

346.  И(США) 
У 64 
 

Уортон Э. В лучах мерцающей луны / Э. Уортон. – Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. – 317 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

347.  И(США) 
Ф 66 
 

Фицджеральд Ф. С. По эту сторону рая / Ф. С. Фицджеральд. – Москва : АСТ, 
2014. – 286 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

348.  И(Ту) 
Г 99 
 

Гюнтекин Р. Н. Королек - птичка певчая. Чалыкушу : роман / Р. Н. Гюнтекин. – 
Москва : АСТ, 1999. – 476 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

349.  И(Фр) 
Б 21 
 

Бальзак О. Тридцатилетняя женщина : роман / О. Бальзак. – Москва : Комсо-
мольская правда : Директ-Медиа, 2015. – 239 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

350.  И(Фр) 
Г99 
 

Гюго В. Собор Парижской Богоматери : роман / В. Гюго. – Москва : Эксмо : Ли-
тература, 2015. – 591 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

351.  И(Фр) 
С 18 
 

Санд Ж. Валентина : роман / Ж. Санд. – Москва : Комсомольская правда : Ди-
рект-Медиа, 2015. – 319 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

352.  И(Фр) 
С 79 
 

Стендаль Ф. Пармская обитель : роман / Ф. Стендаль. – Москва : Комсомоль-
ская правда : Директ-Медиа, 2015. – 575 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

353.  Р1 
Ч-56 
 

Чехов А. П. Душечка : рассказы, повесть, пьеса / А. П. Чехов. – Москва : Ком-
сомольская правда : Директ-Медиа, 2015. – 399 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

354.  Р2 
А 90 
 

Асадов Э. А. Полное собрание рассказов, повестей и романов в одном томе  
/ Э. А. Асадов. – Москва : Эксмо, 2014. – 734 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

355.  Р2 
Б 82 
 

Борисова А. Когда вырастают дети : сборник / А. Борисова. – Москва : Эксмо, 
2014. – 315 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

356.  Р2 
Б 86 
 

Бояшов И. Конунг / И. Бояшов. – Москва : Лимбус Пресс, 2008. – 268 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

357.  Р2 
Б 94 
 

Бушков  А. Чертова Мельница : роман / А. Бушков. – Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2012. – 458 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
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358.  Р2 
В 14 
 

Вайнер А. А. По законам чести. Город принял! Потерпевшие претензий не име-
ют / А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер. – Москва : АСТ, 2014. – 702 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

359.  Р2 
Г 65 
 

Гончар А. Ангелы апокалипсиса / А. Гончар. – Москва : Э, 2016. – 350 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

360.  Р2 
Г 85 
 

Грин А. С. Бегущая по волнам : романы / А. С. Грин. – Москва : Комсомольская 
правда : Директ-Медиа, 2015. – 415 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

361.  Р2 
Д 40 
 

Джейн А. Мой идеальный смерч / А. Джейн. – Москва : АСТ. – 2015– 
     Ч. 3 : За руку с ветром, 2015. – 576 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

362.  Р2 
З-43 
 

Зверев  С. И. Сотворение мира : роман / С. И. Зверев. – Москва : Эксмо, 2009. – 
315 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

363.  Р2 
З-59 
 

Зиганшин К. Ф. Возвращение росомахи : повесть и рассказы / К. Ф. Зиган- 
шин. – Уфа : Китап, 2015. – 183 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

364.  Р2 
К 14 
 

Казанцев К. Когда-нибудь я ее убью / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2014. – 
318 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

365.  Р2 
К 14 
 

Казанцев К. Охотники за ментами / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2013. –  
318 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

366.  Р2 
К 14 
 

Казанцев К. Суперкоп. Черный трафик : роман / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 
2013. – 318 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

367.  Р2 
К 14 
 

Казанцев К. Твоя очередь умереть / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2013. –  
318 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

368.  Р2 
К 17 
 

Калбазов К. Вепрь. Лютый зверь : фантастический роман / К. Калбазов. – 
Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2012. – 315 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

369.  Р2 
К 38 
 

Кивинов А. Зона личной безопасности. Идеальный охотник / А. Кивинов. – 
Москва : АСТ, 2013. – 317 с. 
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

370.  Р2 
К38 
 

Кивинов А. Зона личной безопасности. Тревожная кнопка / А. Кивинов. – 
Москва : АСТ, 2014. – 350 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

371.  Р2 
К 59 

Козлов Ю. В. Реформатор / Ю. В. Козлов. – Москва : Олма Медиа Групп,  
2012. – 511 с. 
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  Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

372.  Р2 
К 65 
 

Конторович А. С. Черный лабиринт. Три бестселлера одним томом / А. С. Кон-
торович. – Москва : Яуза : Эксмо, 2013. – 766 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

373.  Р2 
К 72 
 

Костин Ю. А. Немец : роман / Ю. А. Костин. – Москва : Олма Медиа Групп, 
2015. – 414 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

374.  Р2 
К 84 
 

Круз А. Двери во тьме : фантастический роман / А. Круз, М. Круз. – Москва : 
АЛЬФА-КНИГА, 2012. – 440 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

375.  Р2 
Л 22 
 

Ланцов М. Русский медведь. Цесаревич / М. Ланцов. – Москва : Яуза : Эксмо, 
2015. – 351 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

376.  Р2 
М 54 
 

Метлицкая М. А жизнь была совсем хорошая... : сборник / М. Метлицкая. – 
Москва : Эксмо, 2014. – 315 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

377.  Р2 
М 54 
 

Метлицкая М. Испытание медными трубами / М. Метлицкая. – Москва : Э, 
2016. – 315 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

378.  Р2 
М 54 
 

Метлицкая М. Наша маленькая жизнь  / М. Метлицкая. – Москва : Э, 2016. – 
315 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

379.  Р2 
М 54 
 

Метлицкая М. То, что сильнее : рассказы / М. Метлицкая. – Москва : Э, 2016. – 
315 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

380.  Р2 
М 61 
 

Минаев С. THE Телки:два года спустя, или Videoты : роман / С. Минаев. – 
Москва : Астрель, 2012. – 543 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

381.  Р2 
Н 73 
 

Новикова  О. Каждый убивал : роман / О. Новикова. – Москва : АСТ, 2014. – 
319 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

382.  Р2 
Р 99 
 

Рясной И. В. Убойная фарцовка / И. В. Рясной. – Москва : Э, 2015. – 318 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

383.  Р2 
Ш 17 
 

Шакилов А. Война зомби / А. Шакилов. – Москва : Астрель, 2012. – 380 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

384.  С(Баш) 
К 18 
 

Камалов Р. А. Человеческая драма : романы / Р. А. Камалов. – Уфа : Китап, 
2014. – 294 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

385.  С(Баш) Тулумгужин З. Г. Непрожитая жизнь / З. Г. Тулумгужин. – Уфа : Китап, 2015. – 
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Т 82 
 

350 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(2). 
 

386.  С(Бел) 
Б 95 
 

Быков В. В. Волчья стая / В. В. Быков. – Москва : Эксмо, 2015. – 381 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

Авторефераты диссертаций 
387.  619 

Л 33 
 

Лебедева А. И. Влияние аллогенных биоматериалов на регенерацию мышечной 
ткани (экспериментально-морфологическое исследование) [Электронный ре-
сурс] : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 06.02.01 / Лебедева Анна Иванов- 
на. – Уфа, 2016. – 38 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/52107.pdf. 
 

388.  619 
П 58 
 

Попова О. М. Иммунологические, биохимические и микробиологические пока-
затели коров при ассоциированном Т-2 и аспергиллотоксикозе и их коррекция 
[Электронный ресурс] : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 06.02.02 / Попова 
Ольга Михайловна. – Уфа, 2016. – 40 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/51778.pdf. 
 

389.  591.4 
Ф 33 
 

Федоров Ю. Г. Морфофункциональные изменения органов иммунной системы 
при дикроцелиозе крупного рогатого скота [Электронный ресурс] : автореферат 
дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 / Федоров Юрий Геннадьевич. – Уфа, 2016. – 
24 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/52248.pdf. 
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