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001 Наука 

1.  001 

И 93 

 

Итоги деятельности Отделения биологических, медицинских и сельско-

хозяйственных наук за 2005–2007 годы / Академия наук Республики Баш-

кортостан, Отделение биологических, медицинских и сельскохозяйствен-

ных наук ; [сост.: У. Г. Гусманов [и др.]. – Уфа : Гилем, 2008. – 325 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

2.  001 

И 93 

 

Итоги деятельности Отделения биологических, медицинских и сельско-

хозяйственных наук за 2007 год / Академия наук Республики Башкорто-

стан, Отделение биологических, медицинских и сельскохозяйственных 

наук ; [сост.: У. Г. Гусманов [и др.]. – Уфа : Гилем, 2008. – 227 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

3.  001 

Л 33 

 

Лебедев С. А. Методология научного познания : монография  

/ С. А. Лебедев ; Московский государственный университет  

им. М. В. Ломоносова, Московский государственный технический уни-

верситет им. Н. Э. Баумана. – Москва : Проспект, 2016. – 256 с.  

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Раскрываются основные проблемы современной методологии научного по-

знания: ее предмет и структура, методологическая культура ученого, уровни научного 

познания, общенаучные и частнонаучные методы, проблема индукции, методологические 

аспекты динамики научного знания. Эти проблемы рассматриваются в с позиций уровне-

вой структуры организации знания в науке. 

 

4.  001(07) 

Н 34 

 

Наука и техника : история зарождения и становления : учебное пособие  

/ [У. Б. Гайсин [и др.] ; Уфимский государственный авиационный техни-

ческий университет. – 2-е изд., стер. – Уфа : УГАТУ, 2011. – 264 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

004 Информационные технологии. Вычислительная техника 

5.  004(07) 

Д 36 

 

Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием ПК 

"SCAD Office" : учебное пособие / А. А. Семенов  [и др.]. – Москва :  

АСВ : СКАД СОФТ, 2013. – 247 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, специалитета 

и магистрантов, обучающихся по направлению ООП "Строительство" профиля подготов-

ки "Промышленное и гражданское строительство" при изучении дисциплины "Конструк-

ции из дерева и пластмасс" и магистерской подготовки по профилю "Теория и проекти-

рование зданий и сооружений". Особое внимание уделено внедрению в учебный процесс 

современных программных комплексов на примере ПК SCAD Office. Пособие может 

быть полезно инженерным работникам проектных и научно-исследовательских органи-

заций, а также специалистам, занимающимся проведением экспертизы проектов и иссле-

дованием технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений. 

 

6.  004(07) 

Х 55 

 

Хлебников А. А. Информационные технологии : учебник / А. А. Хлебни-

ков. – Москва : Кнорус, 2016. – 464 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Предназначен для изучения теоретических основ информатики и овладения 

навыками использования информационных технологий. Содержит описание современно-

го программного обеспечения, в том числе операционных систем и прикладных про-

грамм. Раскрыты основные вопросы алгоритмизации и программирования. Прикладную 

ценность имеет практикум работы на персональном компьютере (ПК), охватывающий 

разнообразные упражнения, которые можно использовать для самостоятельного овладе-

ния навыками работы на ПК. Для студентов и преподавателей вузов при изучении дис-

циплин «Информатика», «Информатика» и математика», «Информационные техноло-

гии». 

 

006 Стандартизация. Сертификация. Метрология. Хронология. Календарь 



7.  006(07) 

К 61 

 

Колтунов В. В. Технология разработки стандартов и нормативных доку-

ментов : учебное пособие / В. В. Колтунов, И. А. Кузнецова, Ю. П. Попов ; 

под ред. Ю. П. Попова. – Москва : Кнорус, 2016. – 206 с. 

 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы разработки и принятия стан-

дартов нормативных документов от технических регламентов в статусе федеральных за-

конов до корпоративных документов и стандартов отдельных организаций. В пособии 

показана Государственная система стандартизации Российской Федерации и отдельные 

комплексы госстандартов, подробно изложены требования, условия и содержание работ 

по подготовке нормативных документов, раскрыто содержание специальной дисциплины 

«СД.Ф.04 Технология разработки стандартов и нормативной документации». Для спе-

циалистов в области стандартизации и метрологии, преподавателей и студентов соответ-

ствующих специальностей. 

 

8.  006(07) 

М 15 

 

Макарова М. П. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 

пособие / М. П. Макарова ; Самарская государственная сельскохозяйст-

венная академия. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2014. – 133 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОГИ. УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ 

9.  01 

А 62 

 

Амиров Марс Басырович : к 75-летию со дня рождения : библиографи-

ческий указатель / Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский 

государственный аграрный университет, Библиотека ; [сост.: М. М.  Хай-

буллин, З. З. Аюпов, И. С. Минниахметов]. – Уфа : БГАУ, 2016. – 65 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 

 

03 Справочные издания 

10.  03 

Н 25 

 

Нанонаука и нанотехнологии / гл. соред.: О. О. Аваделькарим, Б. Чунь-

ли, С. П. Капица. – Москва : Юнеско : Eolss : Магистр-Пресс, 2015. –  

1000 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

06 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЧИЕ ТИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ.  

АССОЦИАЦИИ. КОНГРЕССЫ. ВЫСТАВКИ. МУЗЕИ 

11.  06 

И 71 

 

Институт социально-экономических исследований. История и совре-

менность / Учреждение Российская академия наук, Институт социально-

экономических исследований УНЦ РАН ; [редкол.: Д. А. Гайнанов  

[и др.]. – Уфа : ИСЭИ УНЦ РАН, 2011. – 247 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

08 ИЗДАНИЯ СМЕШАННОГО СОДЕРДАНИЯ. СБОРНИКИ 

12.  08 

В 75 

 

Воропаева В. А. В поисках единого культурного пространства. Ю. Н. Ре-

рих и российские исследователи истории Востока : [монография]  

/ В. А. Воропаева ; [под ред. А. Ч. Какеева] ; Кыргызско-российский сла-

вянский университет. – Бишкек : КРСУ, 2010. – 406 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

1 ФИЛОСОФИЯ 

13.  1 

Г 37 

 

Герасимова И. А. Сокровенные знания Древней Руси / И. А. Герасимова, 

В. В. Мильков, Р. А. Симонов ; Российская академия наук, Институт фи-

лософии. – Москва : Кнорус, 2015. – 679 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1) 
Аннотация: Книга знакомит с одним из направлений древнерусской мысли и характер-

ной для него сокровенной книжностью. Дается сравнительный анализ их исторических 

форм от народного целительства до расчетной прогностической астрологии XVII в. На 

основании детального анализа антропологических подходов к пониманию природы чело-



века выявлены религиозно-мировоззренческие основания народного целительства, теоте-

рапии, природосообразной медицины, а также прогностических практик. В «Приложе-

нии» даются древнерусские тексты сокровенного знания на языке древнерусских ориги-

налов с переводами и комментариями. Издание мы адресуем всем, кто интересуется про-

блемами истории отечественной мысли, философии и культуры. 

 

14.  1 

И 25 

 

Ивин А. А. Философские исследование науки / А. А. Ивин. – Москва : 

Проспект, 2016. – 544 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге обсуждаются основные идеи и проблемы современной философии 

науки. Особое внимание уделяется развитию науки, анализу научного метода, описанию 

научных категорий, идеалов и норм науки, научному обоснованию и научной критике, 

ценностям в научном познании, операциям объяснения, предсказания и понимания. На 

материале наук о природе и наук о культуре анализируются такие понятия, как наука, 

паранаука и псевдонаука, научная теория, научный закон, причинность, истина, объек-

тивность и др. Подробно рассматриваются проблемы философии гуманитарных и соци-

альных наук. Книга рассчитана на философов, ученых и всех тех, кто интересуется раз-

витием науки, основными особенностями научного познания и ролью науки в современ-

ном обществе. 

 

15.  1(07) 

М 27 

 

Марков Б. В. Философия : для бакалавров и специалистов : учебник  

/ Б. В. Марков. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 

2013. – 427 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник представляет собой систематическое изложение курса философии. 

В нем последовательно излагается история философии с древних времен до современно-

сти и рассматриваются основные направления и самые важные вопросы философии XX - 

начала XXI в. Подробно раскрывается содержание важнейших философских понятий - 

бытия, человека, сознания. Отдельные главы учебника посвящены: философии языка и 

коммуникации, теории познания, философии и методологии науки, философии истории, 

социально-политической философии, а также философскому осмыслению вопросов лич-

ности, права, гуманизма, культуры, творчества. Учебник соответствует государственному 

образовательному стандарту третьего поколения и имеет гриф УМО. 

 

16.  1(07) 

Ф56 

 

Философия науки в вопросах и ответах : учебное пособие для аспирантов 

/ В. П. Кохановский [и др.] ; [отв. ред. В. П. Кохановский]. – 4-е изд. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 350 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой кандидатского 

экзамена "История и философия науки" ("Философия науки"), утвержденной Министер-

ством образования и науки РФ № 697 от 17.02.2004. В пособии представлены философ-

ские вопросы науки как специфической системы знания, своеобразной формы духовного 

производства и социального института. Рассмотрены генезис и история науки, общие 

закономерности ее развития, структура и динамика научного познания, его методология, 

роль науки в жизни человека и общества, перспективы ее развития и ряд других проблем. 

Пособие рассчитано прежде всего на аспирантов и соискателей, готовящихся к экзаменам 

кандидатского минимума, а также всех, кто интересуется философскими проблемами 

науки. 

 

15 ПСИХОЛОГИЯ 

17.  15(07) 

Л 47 

 

Леонтьев А. А. Психология общения : учебное пособие  

/ А. А. Леонтьев. – 5-е изд., стер. – Москва : Смысл : Академия, 2008. –  

365 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие включает в себя основополагающую книгу "Психология 

общения" доктора филологических и доктора психологических наук, академика РАО 

А.А.Леонтьева, не утратившую своего значения со времени первого издания в 1974 г., а 

также ряд работ автора, тематически к этому изданию примыкающих и раскрывающих 

проблемы общения на материале лекционной деятельности, искусства и массовой ком-

муникации. Психологам и всем, изучающим общую и социальную психологию как про-

фильные и непрофильные предметы. 



 

18.  15(07) 

П 12 

 

Павелко Н. Н. Психология и педагогика : учебное пособие / Н. Н. Павел-

ко, С. О. Павлов. – Москва : Кнорус, 2016. – 496 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 

 

17 ЭТИКА 

19.  17(07) 

К 38 

 

Кибанов А. Я.  Управление персоналом : теория и практика. Этика дело-

вых отношений  : учебно-практическое пособие : учебное пособие  

/ А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова ; 

Государственный университет управления. – Москва : Проспект, 2014. – 

86 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Раскрываются этические аспекты деловых отношений. Рассматривается 

сущность социальной ответственности организаций как современной концепции по-

строения отношений между хозяйствующими субъектами и общества, подчеркиваются 

особенности реализации концепции социальной ответственности в российской практике. 

Раскрываются возможности и методы повышения этического уровня организаций во 

взаимоотношениях с внешней и внутренней средой. Приводятся конкретные рекоменда-

ции по разработке и применению этических кодексов, а также примеры этических и со-

циальных кодексов российских компаний. Излагаются этические нормы деловых отно-

шений руководителей и подчиненных. Выделяются основные проблемы делового обще-

ния и предлагаются подходы к их решению в типичных рабочих ситуациях. Рассматри-

ваются методики, позволяющие определить этический уровень организации, психологи-

ческую атмосферу и состояние межличностных отношений в коллективе, а также ряд 

тестов и практических заданий, которые могут быть использованы для оценки и развития 

конкретных умений и навыков эффективного делового общения (в том числе умения 

слушать собеседника, преодолевать речевые барьеры, способности к обратной связи в 

деловом общении, умения понимать и использовать невербальный язык общения, выяв-

лять манипуляции в деловом общении и противостоять им и т. д.). 

 

20.  17(07) 

Р 17 

 

Разин А. В. Основы этики : учебник / А. В. Разин. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2006. – 302 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике материал логически разделен на три части. В первом разделе 

определяются предмет этики и общие понятия, исследуется проблема возникновения мо-

рали. Во втором - раскрываются основные этапы истории развития этической мысли. 

Третий раздел посвящен теоретическим проблемам этики. В нем предлагаются ответы на 

вопросы, которые формулируются в процессе рассмотрения исторического развития эти-

ческой мысли. Предназначен для студентов средних специальных учебных заведений, 

может быть рекомендован студентам вузов. 

 

21.  17(07) 

С 50 

 

Смирнов Г. Н. Этика деловых отношений : учебник / Г. Н. Смирнов ; Ди-

пломатическая академия МИД России, Кафедра политологии и политиче-

ской философии. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Проспект, 2015. –  

267 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Книга в доступной форме знакомит читателя с общепринятыми нормами 

поведения, незнание и несоблюдение которых значительно затрудняет общение деловых 

людей. В ней показано, насколько важно для успеха любого дела умение держать себя в 

обществе, как не следует поступать и как можно избежать ошибок при деловом общении. 

Здесь даются рекомендации, касающиеся практических сторон деятельности предприни-

мателя, как то: личного общения с партнерами и сотрудниками, ведения документации и 

деловой переписки, телефонных разговоров, поведения за столом переговоров и на дело-

вых, официальных приемах. Даны практические рекомендации, касающиеся межкуль-

турного взаимодействия, рассмотрены модели поведения представителей различных 

стран мира. Цель книги помочь российским предпринимателям обойти множество "под-

водных камней", которые кроются в реальном, жестком мире бизнеса. 

 

308 Социография 

22.  308 Кугарчинский район. Ими прославилась наша земля : книга-альбом  



К 88 

 
/ Администрация Кугарчинского района, Землячество кугарчинцев в горо-

де Уфе "Оло Эйек" ; [редкол.: В. Г. Азнагулов [и др.]. – Уфа, 2015. – 315 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

23.  308 

К 88 

 

Кугарчинский район. Помним прошлое, ценим настоящее, верим в бу-

дущее : книга-альбом / Администрация Кугарчинского района, Землячест-

во кугарчинцев в городе Уфе "Оло Эйек" ; [редкол.: В. Г. Азнагулов  

[и др.]. – Уфа, 2015. – 251 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

31 ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ 

24.  31 

Р 43 

 

Республика Башкортостан. Демографический доклад / Академия наук 

Республики Башкортостан, Институт социально-политических и правовых 

исследований РБ, Лаборатория семьи и демографии, Башкирский филиал 

института социологии РАН. – Уфа : Восточная  печать. – 2014– 

     Вып. 1 / [редкол.: Р. М. Валиахметов [и др.]. – 2014. – 195 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

25.  31 

С 78 

 

Статистика Республики Башкортостан [Электронный ресурс] : стат-

сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат). – Электрон. 

дан. – Уфа : Госкомстат РБ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 Экземпляры: всего:1 - СЭР(1). 

 

26.  31.1(07) 

З-90 

 

Зрибняк Л. Я. Планирование сельского хозяйства : учебное пособие  

/ Л. Я. Зрибняк. – Москва : Колос, 1974. – 287 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

27.  316 

Н 21 

 

Накамото С. Гений общения. Как им стать? / С. Накамото. – Москва ; 

Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2016. – 236 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Навыки эффективного общения отличают человека успешного. Не умею-

щий общаться обречен на отсутствие друзей, клиентов и подчиненных! Изобилующая 

полезными рекомендациями и конкретными примерами, эта книга поможет вам развить 

непоколебимую уверенность в себе, легко общаться с людьми разного уровня, устанав-

ливать и поддерживать деловые контакты и романтические отношения. Вы научитесь 

подчеркивать свои достоинства и устранять недостатки, избавляться от комплексов и 

осуществлять замыслы, внушать окружающим любовь и уважение. Вы станете асом об-

щения - первым среди равных и равным среди первых. 

 

32 ПОЛИТИКА 

28.  32(07) 

Г 13 

 

Гаджиев К. С. Политология. Базовый курс : учебник / К. С. Гаджиев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 467 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основы знаний о важнейших проблемах, институтах, 

отношениях, ценностях мира политического и его составляющих, о сущностных характе-

ристиках политики, ее месте и роли в обществе. Главное внимание концентрируется на 

таких основополагающих феноменах и категориях, как власть и властные отношения, 

государство, политические системы и режимы, партийные и избирательные системы, 

политическая культура, социокультурное и мировоззренческое измерение мира полити-

ческого и т.д., поэтому книга будет интересна политическим деятелям и всем интере-

сующимся политическими реальностями современного мира. Для студентов, аспирантов 

и преподавателей вузов. 

 

29.  32 

Г 60 

 

Голдберг Дж. Либеральный фашизм. История левых сил от Муссолини до 

Обамы / Дж. Голдберг. – Москва : Рид Групп, 2012. – 510 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 



Аннотация: Эта книга-бестселлер, вызвавшая в США бурные споры, посвящена этапам 

становления фашизма в Европе и Америке и анализу эволюции американского либера-

лизма, который, по сути, является видоизмененным фашизмом - своеобразной "религи-

ей", объединяющей членов общества во имя культа нации и единого сильного государст-

ва. Автор предостерегает нас, читателей, от тех опасностей, которыми чреваты тенден-

ции развития современного демократического общества. 

 

33 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

30.  33 

Г 72 

 

Государственное регулирование экономики : [учебник] / Карагандин-

ский Экономический Университет Казпотребсоюза ; [разраб.: Б. Б. Доска-

лиева [и др.]. – Караганда, 2016. – 435 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

31.  33(07) 

К 18 

 

Камаев В. Д. Экономическая теория. Краткий курс : учебник / В. Д. Кама-

ев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. – 7-е изд., стереотип. – Москва : 

Кнорус, 2014. – 383 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация:  В простой и доступной форме авторы изложили важнейшие вопросы со-

временной экономической теории в условиях информационной экономики. Учебник со-

стоит из трех разделов: Введение в экономическую теорию, Микроэкономика и Макро-

экономика, где помимо традиционных тем введены новые - Внешние эффекты рынка, 

Теория общественного выбора, Асимметричная информация, Рынок ценных бумаг и др. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся как по экономическим специ-

альностям и направлениям, так и неэкономическим, преподавателей и аспирантов, а так-

же всех желающих изучить экономику. Его можно использовать при подготовке к семи-

нарским занятиям, экзаменам и зачетам, написании курсовых и контрольных работ. 

 

32.  33 

Ф 16 

 

Фазрахманов, Ильвир Ильдусович. Стратегия развития перерабаты-

вающих предприятий агропромышленного комплекса (на примере ООО 

"Раевсахар" Альшеевского района Республики Башкортостан) : научно-

практические рекомендации / И. И. Фазрахманов, О. А. Тупиков,  

М. Т. Лукьянова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский го-

сударственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 71 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

33.  33 

Ф 33 

 

Федоренко В. Ф. Организационно-методические принципы и опыт инно-

вационной деятельности в АПК России и зарубежных стран / В. Ф. Федо-

ренко ; Министерство сельского хозяйства РФ. – Москва : Росинформаг-

ротех, 2009. – 254 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

34.  33(07) 

Ф 33 

 

Федосеев В. В. Экономико-математические методы и прикладные  

модели : учебник / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В.  Орлова ; под ред. 

В. В. Федосеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. –  

329 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Изложена система экономико-математических и математико-статистических 

методов и моделей для решения широкого класса теоретических и прикладных задач 

анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Теоретическое рас-

смотрение указанных моделей сопровождается конкретными числовыми примерами. 

Приведены вопросы, задания и упражнения для контроля усвоения изучаемых тем. Соот-

ветствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего про-

фессионального образования третьего поколения. Для студентов и аспирантов экономи-

ческих направлений и специальностей, преподавателей дисциплин экономико-

математического цикла, а также для практических работников в области финансово-

экономической деятельности. 

 

35.  33 Экономическая безопасность агробизнеса в преддверии вступления 



Э 40 

 
России в ВТО : сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, 28–30 апреля 2005 года, г. Уфа / Башкирский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров АПК, Башкирский на-

учный центр РАСХН и АН РБ, Челябинский государственный универси-

тет, Уральский государственный экономический университет ; [отв. ред. 

Х. М. Сафин, Г. А. Кондратьева, Ю. Р. Лутфуллин ; отв. за вып. Г. А. Кон-

дратьева]. – Уфа : БИППКК. – 2005– 

     Ч. 2. – 2005. – 274 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

331 Труд. Экономика труда. Организация труда 

36.  331(07) 

Л 84 

 

Лукьянов, Василий Николаевич. Экономика и управление трудовыми 

ресурсами [Электронный ресурс]: (учебное пособие) / В. Н. Лукьянов,  

М. Т. Лукьянова ; Башкирский государственный аграрный университет. – 

Уфа : БГАУ, 2016. – 145 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54748.pdf. 

 

37.  331 

М 69 

 

Михайлов Ю. М. Обучение по охране труда / Ю. М. Михайлов. –  

Москва : Альфа-Пресс, 2016. – 205 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены актуальные вопросы обучения работников по охране 

труда, а также особенности организации обучения в 2016–2017 гг. работников, привле-

каемых к выполнению наиболее распространенных видов работ, обусловленные вступле-

нием в действие новых правил охраны труда. Для руководителей организаций, предпри-

ятий, учреждений, их заместителей, индивидуальных предпринимателей, специалистов 

по охране труда, организаторов обучения по охране труда, лиц, обучающихся либо по-

вышающих квалификацию по направлениям "Охрана труда", "Техносферная безопас-

ность", "Безопасность жизнедеятельности", "Управление персоналом", а также всех инте-

ресующихся проблематикой обучения по охране труда. 

 

38.  331 

Т 58 

 

Топ-10 оснований увольнения. Все, вы хотели знать о правилах, проце-

дурах и ошибках работодателей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Москва : МЦФЭР Кадры, 2015. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

 Экземпляры: всего:1 - СЭР(1). 

 

39.  331(7) 

Ч-84 

 

Чудинов О. О. Корпоративная социальная ответственность : учебно-

методическое пособие / О. О. Чудинов ; Красноярский государственный 

аграрный университет. – Красноярск, 2015. – 139 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

332 Региональная экономика. Земельный вопрос.  

Жилищное хозяйство. Цена недвижимости 

40.  332 

А 40 

 

Акманов А. И. Земельные отношения в Башкортостане и башкирское 

землевладение во второй половине XVI – начале XX в. : [монография]  

/ А. И. Акманов. – Уфа : Китап, 2007. – 359 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

41.  332 

Г 72 

 

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании 

земель в Республике Башкортостан в 2015 году / Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ ; 

[редкол.: И. М. Шеляков [и др.]. – Уфа, 2016. – 234 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

42.  332 

М 75 

 

Молодежь в сфере материального производства / Министерство моло-

дежной политики, спорта и туризма РБ. – Уфа, 2009. – 145 с. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54748.pdf


 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

43.  332(07) 

О-75 

 

Основы оценки стоимости имущества : учебник для студентов бакалав-

риата по направлению "Экономика" / [М. А. Федотова [и др.] ; под ред.  

М. А. Федотовой, Т. В. Тазихиной ; Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ. – Москва : Кнорус, 2016. – 272 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Раскрыты базовые теоретические и практические аспекты стоимостной 

оценки имущества организации: машин, оборудования, транспортных средств, недвижи-

мости и земельных участков различного назначения, нематериальных активов, интеллек-

туальной собственности, финансовых активов, запасов и дебиторской задолженности. 

Специальные главы посвящены особенностям расчета ликвидационной стоимости иму-

щества организации, информационной базе оценки и компьютерным программам, при-

меняемым в современной оценочной деятельности. Для студентов, обучающихся в бака-

лавриате по направлению "Экономика", а также студентов специалитета и магистратуры, 

будет полезно и для преподавателей оценочных дисциплин. 

 

44.  332 

С 86 

 

Строим на радость людям / ГУП "Фонд жилищного строительства Рес-

публики Башкортостан" ; [редкол.: Р. С. Нугуманов [и др.]. – Уфа : Сар-

мат, 2012. – 200 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

336 Финансы 

45.  336()7) 

А 73 

 

Анфалов А. А. Операции на рынке ценных бумаг : учебное пособие  

/ А. А. Анфалов ; Красноярский государственный аграрный университет. – 

Красноярск, 2015. – 219 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 

 

46.  336(07) 

К 56 

 

Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ко-

валев, Вит. В. Ковалев. – Москва : Проспект, 2013. – 352 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образо-

вательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает основные раз-

делы типового учебного курса «Финансовый менеджмент». Материал хорошо структури-

рован и дает комплексное представление об управлении финансами предприятия. Для 

студентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, 

специализирующихся в области финансов и бухгалтерского учета. 

 

47.  336(07) 

К 64 

 

Кондраков Н. П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах : [учеб-

ное пособие] / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – Москва : Проспект, 

2016. – 217 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В данном издании в простой и доступной для восприятия форме (в схемах и 

таблицах) изложен курс по налогообложению и налогам в соответствии с действующим 

законодательством РФ и учебными программами вузов. Книга предназначена для студен-

тов экономических и юридических факультетов вузов, экономистов, юристов, руководи-

телей, а также для широкого круга читателей, изучающих налогообложение и налоги в 

Российской Федерации. 

 

48.  336(07) 

П 27 

 

Перминова И. А. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Перми-

нова, Т. Г. Усанова ; Тюменский государственный университет, Институт 

дистанционного образования, Международный институт финансов, 

управления и бизнеса. – 2-е изд., перераб. – Тюмень, 2010. – 286 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

49.  336(07) 

Т 35 

 

Терехова С. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / С. А. Тере-

хова ; Тюменский государственный университет, Институт дистанционно-



го образования, Институт дополнительного профессионального образова-

ния. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2007. – 415 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

50.  336(07) 

Т 46 

 

Тихомиров Е. Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами 

предприятия : учебник / Е. Ф. Тихомиров. – 2-е изд., испр. – Москва : Ака-

демия, 2008. – 383 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрен финансовый менеджмент предприятий разных форм собствен-

ности. Раскрыты важнейшие вопросы управления финансами предприятия: анализ фи-

нансового состояния движения денежных средств, управление оборотными активами, 

инвестирование (управление внеоборотными активами), финансирование (кратко- и дол-

госрочное) и капитал. Для студентов высших учебных заведений. 

 

338 Экономическое положение. Экономическая политика.  

Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены. Туризм 

51.  338 

А 25 

 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК : материалы междуна-

родной научно-практической конференции в рамках XXVI Международ-

ной специализированной выставки "Агрокомплекс–2016" (15–17 марта 

2016 г.) / Башкирский государственный аграрный университет, ООО Баш-

кирская выставочная компания ; [отв. за вып. И. В. Чудов, А. М. Мухамет-

динов]. – Уфа : БГАУ. – 2016– 

     Ч. 1 / [редкол.: М. М. Хайбуллин [и др.]. – 2016. – 395 с. 

 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1). 

 

52.  338 

А 25 

 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК : материалы междуна-

родной научно-практической конференции в рамках XXVI Международ-

ной специализированной выставки "Агрокомплекс–2016" (15–17 марта 

2016 г.). – Уфа : БГАУ. – 2016– 

     Ч. 2 / [редкол.: М. М. Хайбуллин [и др.]. – 2016. – 403 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 

 

53.  338 

А 25 

 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК : материалы междуна-

родной научно-практической конференции в рамках XXVI Международ-

ной специализированной выставки "Агрокомплекс–2016" (15–17 марта 

2016 г.). – Уфа : БГАУ. – 2016– 

     Ч. 4 / [редкол.: М. М. Хайбуллин [и др.]. – 2016. – 79 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 

 

54.  338(07) 

Б 93 

 

Бутузов А. Г. Этнокультурный туризм : учебное пособие / А. Г. Бутузов. – 

Москва : Кнорус, 2016. – 248 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретико-методологические основы и практические аспекты 

развития этнокультурного туризма, объединяющего различные формы туристской актив-

ности. Большое внимание уделено сложной структуре и специфике отдельных подвидов 

этнокультурного туризма, отчасти - смежных видов. Сформулированы приоритетные 

цели и задачи в развитии этнокультурного туризма на современном этапе и в обозримой 

перспективе, предложены возможные пути использования соответствующих знаний в 

профессиональной деятельности организаторов от туризма. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

третьего поколения. Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподава-

телей, руководителей и работников предприятий туризма и гостиничного бизнеса. 

 

55.  338 

Г 15 

 

Галиев Т. А. Город – село : развитие экономических связей (в прошлом и 

настоящем) / Т. А. Галиев ; Российская академия наук, Уральское отделе-

ние, Институт экономики. – Екатеринбург, 2006. – 89 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 



 

56.  338 

Д 60 

 

Додонова И. В. Социально-экономические стандарты как инструмент 

улучшения условий жизнеобеспечения сельского населения : монография 

/ И. В. Додонова. – Москва : Проспект, 2016. – 151 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В монографии изложены результаты исследования в области формирования 

социально-экономических стандартов жизнеобеспечения сельского населения России, 

уточнены теоретические основы жизнеобеспечения населения, дана оценка жизнеобеспе-

чения сельского населения Ульяновской области в сравнении с городским и общероссий-

ским уровнем. 

 

57.  338 

З-15 

 

Задачи аграрных вузов России по научному обеспечению инновацион-

ного развития АПК : материалы Всероссийского совещания проректоров 

по научной работе, 6–8 июля 2011 г., г. Волгоград / Волгоградская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия. – Волгоград : Волгоградская 

ГСХА, 2011. – 252 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

58.  338(07) 

З-26 

 

Замураева Л. Е. Ценообразование : учебное пособие / Л. Е. Замураева ; 

Министерство образования и науки РФ, Тюменский государственный 

университет. – 3-е изд., перераб. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 335 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

59.  338 

И 73 

 

Интенсивный экономический рост и инновационное развитие сельского 

хозяйства : монография / [под ред.: И. М. Четвертакова, В. П. Четвертако-

вой]. – Воронеж : Истоки, 2010. – 239 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

60.  338 

М 74 

 

Модернизация АПК России после вступления в ВТО : сборник научных 

статей / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет ; [сост.: Н. С. Харитонов, А. В. Докукин,  

А. Ю. Белугин] ; под ред. С. В. Киселева. – Москва : Проспект, 2016. –  

152 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В сборнике освещаются события, связанные с принятием решения о присое-

динении России к ВТО и первыми результатами адаптации к новым условиям. Сборник 

подготовлен по результатам обсуждения названных вопросов на заседании круглого сто-

ла в МГУ в апреле 2013 г., в котором приняли участие ученые и специалисты, работаю-

щие в этой области, в том числе участвовавшие в переговорном процессе и знающие си-

туацию изнутри, владеющие информацией об опыте других стран. В работе рассмотрены 

существующие в ВТО правила и механизмы, применяемые при международной торговле 

продовольственными товарами, приведена оценка возможных последствий вступления 

России в ВТО. Работа будет представлять интерес для широкого круга научных работни-

ков и специалистов, студентов, для всех, кто интересуется данной проблемой. 

 

61.  338 

Н 34 

 

Наука молодых – инновационному развитию АПК : материалы Между-

народной молодежной научно-практической конференции, 15–17 марта 

2016 г. / Башкирский государственный аграрный университет, Башкирская 

выставочная компания ; отв. за вып.: И. В. Чудов, А. М. Мухаметдинов. – 

Уфа : БГАУ. – 2016– 

     Ч. 1 / [редкол.: М. М. Хайбуллин [и др.]. – 2016. – 367 с.  

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 

 

62.  338 

Н 34 

 

Наука молодых – инновационному развитию АПК : материалы Между-

народной молодежной научно-практической конференции, 15–17 марта 

2016 г. – Уфа : БГАУ. – 2016– 



     Ч. 2. – 2016. – 391 с.  

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 

 

63.  338 

Н 34 

 

Научное обеспечение агропромышленного производства : (материалы 

Международной научно-практической конференции, 20–22января 2010 г., 

г. Курск, ч. 2) / Курская государственная сельскохозяйственная академия 

им. И. И. Иванова ; [редкол.: В. А. Семыкин [и др.]. – Курск : Курская 

ГСХА, 2010. – 320 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

64.  338 

Н 34 

 

Научное обеспечение инновационного развития АПК : материалы все-

российской научно-практической конференции в рамках XX Юбилейной 

специализированной выставки "АгроКомплекс–2010", 2–4 марта 2010 г. / 

Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии ; 

[отв. за вып.: Т. А. Седых, Г. Р. Валиева ; редкол.: Р. Х. Авзалов, В. В. 

Гимранов]. – Уфа : БГАУ. – 2010– 

     Ч. 2 : Инновационные технологии в животноводстве и пчеловодстве. 

Современные аспекты и инновационные технологии в ветеринарии. – 

2010. – 251 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

65.  338 

Н 34 

 

Научно-информационное обеспечение развития АПК : материалы VII 

Международной научно-практической конференции "ИнформАгро–2014" 

/ Российский научно-исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

АПК ; [сост.: Д. С. Буклагин [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Федоренко]. – 

Москва : Росинформагротех, 2014. – 579 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

66.  338 

П 58 

 

Попова Е. А. Формирование культуры управления предпринимательской 

деятельностью в АПК : научные доклады / Е. А. Попова ; Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики, труда и управления в 

сельском хозяйстве. – Москва : ВНИЭТУСХ, 2002. – 50 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

67.  338 

С 56 

 

Совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства с 

использованием финансово-кредитного механизма в условиях ВТО : мо-

нография / Н. Ф. Зарук [и др.]. – Пенза : ПГСХА, 2014. – 170 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

68.  338 

С 79 

 

Степанов А. И. Производство зерна / А. И. Степанов, Ю. И. Быстраков. – 

Москва : Россельхозиздат, 1973. – 68 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

69.  338 

Ф 33 

 

Федоренко В. Ф. Повышение ресурсоэнергоэффективности агропромыш-

ленного комплекса / В. Ф. Федоренко ; Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических ис-

следований по инженерно-техническому обеспечению АПК. – Москва : 

Росинформагротех, 2014. – 283 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

70.  338 

Ч-52 
Четвертакова В. П. Цены и ценообразование в функционировании и раз-

витии АПК : [монография] / В. П. Четвертакова. – Воронеж, 2003. – 239 с.  



  Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

71.  339(07) 

В 60 

 

Внешнеэкономические связи : учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по направлениям подготовки 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / П. С. 

Позубенков [и др.] ; Пензенская государственная сельскохозяйственная 

академия. – Пенза : Пензенская ГСХА, 2014. – 173 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

72.  339 

Д 18 

 

Данкверт А. Г. Международная торговля живыми сельскохозяйственны-

ми животными / А. Г. Данкверт, А. М. Холманов, О. Ю. Осадчая. – Моск-

ва : Экономика, 2014. – 247 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

73.  339(07) 

К 44 

 

Киселица Е. П. Маркетинг : учебное пособие / Е. П. Киселица ; Тюмен-

ский государственный университет, Институт дистанционного образова-

ния, Институт права, экономики и управления. – 2-е изд., перераб. – Тю-

мень : Изд-во ТюмГУ, 2011. – 242 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

74.  339(07) 

Л 84 

 

Лукьянова, Миляуша Тагировна. Внешнеэкономическая деятельность 

организации : учебное пособие / М. Т. Лукьянова ; Башкирский государст-

венный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 244 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1) 

 

75.  339(07) 

Ш 46 

 

Шемятихина Л. Ю. Маркетинг для бакалавров менеджмента и экономи-

ки : учебное пособие / Л. Ю. Шемятихина, Е. Е. Лагутина. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2015. – 334 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие включает в себя тексты лекций, каждая из которых выде-

ляет ключевые понятия, выводы по главам, вопросы и задания для повторения и само-

стоятельного изучения. В отдельные структурные компоненты пособия выделены про-

граммно-методическое обеспечение курса, контрольно-измерительные материалы, глос-

сарии и приложения. Отличительной особенностью учебного пособия является детальное 

рассмотрение аналитических и проектных инструментов деятельности менеджера, позво-

ляющих сделать процесс управления маркетингом в отраслевой организации эффектив-

ным. 

 

34 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

76.  34 

Б 81 

 

Боннер А. Т. Судьбы художественных коллекций и закон : [монография] / 

А. Т. Боннер ; отв. ред. З. С. Ненашев. – Москва : Проспект, 2015. – 451 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1) 
Аннотация: Предметом оригинального исследования одного из видных современных 

российских правоведов послужила проблематика, связанная скорее с миром искусства, 

нежели с судопроизводством. Исследуя разнообразные источники, автор рассуждает о 

связанных с правом проблемах изобразительного искусства, интересных не только искус-

ствоведам и юристам, но также волнующих общественность. Речь идет о судьбах "тро-

фейного искусства" и проблемах реституции, состоянии современного художественного 

рынка и некоторых других явлениях, находящихся на стыке права и истории искусства. 

Рассматривая весьма яркие, нашедшие отклик в судебной и интеллектуальной среде сю-

жеты, анализируя известные, а порой и заново открытые материалы, автор опровергает 

старые и убедительно обосновывает новые увлекательные версии некоторых событий из 

мира искусства. В частности, на основе материалов одного из уголовных дел раскрывает-

ся подлинная история создания Музея В. А. Тропинина и московских художников его 

времени. В книге представлены образы ряда художников (Постав Курбе, "Таможенник" 

Руссо, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Пабло Пикассо) не только как создателей всемирно 

известных шедевров, но в качестве живых людей с их достоинствами, недостатками, а 



порой и пороками. Автору они оказались интересными потому, что их жизненный путь 

либо судьба их наследия в силу тех или иных обстоятельств оказались тесно связанными 

с различными судебными или полицейскими разбирательствами. В частности, путем ана-

лиза писем Ван Гога и книги Гогена "Прежде и потом" предлагается новая, достаточно 

убедительная версия событий, связанных с отсечением уха Ван Гога. Для любителей изо-

бразительного искусства и правоведов, а также самого широкого круга читателей. 

 

77.  34 

Д 63 

 

Доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предприни-

мательской деятельности в Республике Башкортостан в 2015 году : науч-

ное издание / Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рес-

публике Башкортостан. – Уфа : Мир печати, 2016. – 165 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

78.  34 

Д 63 

 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Башкортостан в 2015 году / Уполномоченный по защите прав предприни-

мателей в Республике Башкортостан. – Уфа : Мир печати, 2016. – 130 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

79.  34 

З-19 

 

Законодательные исследования / Государственное Собрание – Курултай 

Республики Башкортостан. – Уфа : Полиграфдизайн. – 2014– 

     Вып. 10. – 2014. – 303 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

80.  342 

И 74 

 

Информация о работе Конституционного Суда Республики Башкорто-

стан за 2015 год / Координационный Суд Республики Башкортостан. – 

Уфа, 2015. – 68 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

81.  34 

К 65 

 

Конституция Российской Федерации с гимном России : принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 года. – Москва : Проспект, 2016. – 

32 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Текст Конституции Российской Федерации подготовлен с использованием 

профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником и 

приводится с учетом поправок к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 

г. №2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Феде-

рации" и от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ "О Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации". 

 

82.  34(07) 

К 65 

 

Консультант Плюс: Высшая школа [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению Экономика 

(уровень бакалавриата) и по направлению подготовки "Экономика" (уро-

вень магистратуры)  / Программа информационной поддержки Российской 

науки и образования. – Электрон. текстовые дан. – Уфа : Респект, 2016. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. – (К осеннему семестру 2016 ; Вып. 

26). 

 Экземпляры: всего:2 - СЭР(2). 

 

83.  34 

С 34 

 

Сивакова И. В. Новое пенсионное законодательство в схемах : учебное 

пособие / И. В. Сивакова. – Москва : Проспект, 2016. – 62 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено с учетом актуальных изменений законода-

тельства, которые были приняты в рамках очередного этапа пенсионной реформы в Рос-

сийской Федерации и вступают в силу с 1 января 2015 года. Материал изложен в виде 

комплекса схем, что позволяет наглядно проиллюстрировать все основные нововведения 

в систему пенсионного обеспечения и сопоставить их с ранее действовавшими нормами. 

В свете нового законодательства раскрываются ключевые вопросы пенсионного обеспе-



чения в форме обязательного пенсионного страхования: порядок определения страхового 

стажа, правила назначения, перерасчета и выплаты страховых и накопительных пенсий, в 

т.ч. разъясняются условия получения досрочных страховых пенсий и связанный с ними 

механизм проведения специальной оценки условий труда. Подробно комментируются 

новеллы в сфере негосударственного пенсионного обеспечения: варианты распоряжения 

средствами пенсионных накоплений, дополнительные требования к негосударственным 

пенсионным фондам, система гарантирования сохранности средств пенсионных накопле-

ний. Работа ориентирована на широкий круг читателей: студентов, аспирантов, препода-

вателей юридических факультетов ВУЗов, а также практикующих юристов, специалистов 

системы социальной защиты населения и всех лиц, интересующихся современным пен-

сионным законодательством РФ. С учетом изменений в пенсионное законодательство, 

вступающих в силу с 1 января 2015 г. 

 

84.  34 

С 60 

 

Соловьев И. Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и рас-

следования / И. Н. Соловьев. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2016. – 160 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В данном втором переработанном и дополненном издании книги с учетом 

последних изменений законодательства и направлений государственной политики в на-

логовой и уголовной сферах рассматривается уголовно-правовая характеристика налого-

вых преступлений, исследуется современное состояние противодействия налоговой пре-

ступности. Кроме того, затрагиваются отдельные аспекты организации оперативно-

розыскной деятельности в сфере экономики и налогообложения, межведомственного 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов. В заключении автор про-

анализировал имеющиеся законодательные инициативы в данной сфере. Законодательст-

во приводится по состоянию на февраль 2015 г. Книга рассчитана на широкий круг чита-

телей: налогоплательщиков, ученых, сотрудников налоговых и правоохранительных ор-

ганов, Следственного комитета Российской Федерации, аудиторов, адвокатов, аспиран-

тов и студентов юридических и экономических высших учебных заведений, специали-

стов, интересующихся данной проблематикой. 

 

85.  34 

Ф 26 

 

Фастович Г. Г. Подходы к определению эффективности функционирова-

ния государственного механизма : [монография] / Г. Г. Фастович ; Красно-

ярский государственный аграрный университет. – Красноярск, 2015. –  

135 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

86.  34 

Ф 32 

 

Федеральный закон "О пожарной безопасности" : законы и законода-

тельные акты. – Москва : Проспект, 2015. – 32 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Текст Федерального закона «О пожарной безопасности» подготовлен с ис-

пользованием профессиональной юридической системы «Кодекс», сверен с официаль-

ным источником. 

 

87.  34 

Ф 32 

 

Федеральный закон "О противодействии терроризму". – Москва : Про-

спект, 2016. – 28 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

88.  34 

Х 19 

 

Ханнанов, Рашид Ахунович. Государственное регулирование устойчи-

вости аграрного производства : [монография] / Р. А. Ханнанов, Т. Р. Хан-

нанова ; Академия наук Республики Башкортостан, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия РФ, Башкирский государственный аг-

рарный университет. – Уфа : Гилем, 1997. – 136 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

35 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

89.  35 

В 93 

 

Высокая честь – служить своему народу : 80 лет Государственной ин-

спекции по безопасности дорожного движения / Министерство внутрен-

них дел по Республике Башкортостан ; [авт.-сост. Ф. Хасанова]. – Уфа : 

Автор, 2016. – 239 с. 



 Экземпляры: всего:1 - ФРК(1). 

 

90.  35(07) 

У 67 

 

Управление в городском хозяйстве : учебное пособие по дисциплине 

специализации специальности "Государственное и муниципальное управ-

ление" / [П. В. Кухтин [и др.] ; под ред. Р. Ж. Сираждинова. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Кнорус, 2016. – 350 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 

 

37 Образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 

91.  37 

Б 63 

 

Биолого-технологическому факультету БГАУ – 80 лет / Р. Х. Авзалов 

[и др.] ; сост.: Р. Х. Авзалов, Т. А. Фаритов ; Башкирский государственный 

аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2010. – 211 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

92.  37 

В 93 

 

Высшее аграрное образование Республики САХА (Якутия) : в 3 т.  

/ Якутская республиканская общественная организация "Ассоциация вы-

пускников ЯГСХА". – Якутск. – 2014– 

     Т. 1 : Сельскохозяйственный факультет. 1956–1985 гг. / [А. В. Чугунов 

[и др.] ; редкол.: Л. Н. Владимиров [и др.] ; сост.: П. П. Брызгалов,  

А. В. Попова, Л. Т. Адарова]. – 2014. – 494 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

93.  37 

Д 63 

 

Докучаева А. А. Команда, без которой нам не жить : книга очерков к 85-

летию Уфимского автотранспортного колледжа / А. А. Докучаева ; Уфим-

ский автотранспортный колледж. – Уфа : Информреклама, 2016. – 320 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

94.  37 

И 93 

 

Итоги научно-инновационной деятельности университета за 2010/2011 

учебный год / Башкирский государственный аграрный университет ;  

[сост.: Р. Р. Султанова [и др.] ; отв. за вып. И. Г. Асылбаев]. – Уфа : БГАУ, 

2012. – 167 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

95.  37 

И 93 

 

Итоги научно-инновационной деятельности университета за 2011/2012 

учебный год / Башкирский государственный аграрный университет ;  

[сост.: Р. Р. Султанова [и др.] ; отв. за вып. И. Г. Асылбаев]. – Уфа : БГАУ, 

2013. – 166 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

96.  37 

И 93 

 

Итоги научно-инновационной деятельности университета за 2012/2013 

учебный год / Башкирский государственный аграрный университет ;  

[сост.: А. В. Неговора [и др.] ; отв. за вып. И. Г. Асылбаев]. – Уфа : БГАУ, 

2013. – 167 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

97.  37 

И 93 

 

Итоги научно-инновационной деятельности университета за 2013/2014 

учебный год / Башкирский государственный аграрный университет ;  

[сост.: И. Г. Асылбаев [и др.] ; отв. за вып. И. В. Чудов]. – Уфа : БГАУ, 

2014. – 228 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

98.  37 

К 64 

 

Конкурс научных работ студентов вузов Республики Башкортостан.  

2006 г. : сборник материалов / Министерство образования РБ, Государст-

венный комитет РБ по молодежной политике, Академия наук Республики 



Башкортостан, Уфимский научный центр РАН, Инжиниринговая компа-

ния "Мехатрон", Башкирский государственный университет, Союз демо-

кратической молодежи Башкортостан. – Уфа, 2006. – 544 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

99.  378.147(0

7) 

П 12 

 

Павлов, Артур Павлович. Выполнение выпускных квалификационных 

работ бакалавра [Электронный ресурс] : учебное пособие по направлению 

35.03.06 Агроинженерия / А. П. Павлов, У. С. Вагапов ; Башкирский госу-

дарственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 61 с. – Режим 

доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/54746.pdf. 

 

100.  37(07) 

У 18 

 

Уваров А. А. Методика написания и защиты дипломных и курсовых ра-

бот по экономическим дисциплинам : практическое пособие для студен-

тов-экономистов / А. А. Уваров. – Москва : ИКФ Экмос, 2003. – 108 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

39 Этнография. Этнология. Обычаи. Нравы 

101.  39 

Е 63 

 

Еникеев Саид мурза (князь). Очерк истории татарского дворянства / Са-

ид мурза Еникеев ; науч. ред. С. В. Думин ; Академия наук Республики 

Башкортостан, Отделение социальных и гуманитарных наук. – Уфа : Ги-

лем, 2012. – 350 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

504 Науки об окружающей среде 

102.  504 

Д 46 

 

Диоксины. Среда обитания. Человек : [монография] / Л. М. Карамова  

[и др.] ; Академия наук Республики Башкортостан, Отделение медицин-

ских наук, Уфимский научно-исследовательский институт медицины тру-

да и экологии человека, Башкирский государственный медицинский уни-

верситет, Уфимская государственная академия экономики и сервиса. – 

Уфа : Гилем, 2012. – 119 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

53 ФИЗИКА 

103.  532 

А 64 

 

Анасова Т. А. Соэктрузия расплавов полимеров : [монография]  

/ Т. А. Анасова ; Академия наук Республики Башкортостан, Стерлитамак-

ское государственное автономное учреждение "Институт прикладных ис-

следований". – Уфа : Гилем, 2010. – 107 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

104.  53(07) 

Т 76 

 

Трофимова Т. И. Курс физики : учебное пособие / Т. И. Трофимова. –  

21-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 558 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие состоит из семи частей, в которых изложены физические 

основы механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, 

оптики, квантовой физики атомов, молекул и твердых тел, физики атомного ядра и эле-

ментарных частиц. Рационально решен вопрос об объединении механических и электро-

магнитных колебаний. Установлена логическая преемственность и связь между класси-

ческой и современной физикой. Приведены контрольные вопросы и задачи для самостоя-

тельного решения. Для студентов инженерно-технических специальностей учреждений 

высшего профессионального образования. 

 

105.  53(07) 

Э 45 

 

Электрические колебания, оптика, квантовая природа излучения, атом-

ная физика : лабораторный практикум : учебное пособие / [И. В. Серюкова 

[и др.] ; Красноярский государственный аграрный университет. – 2-е изд., 

и доп. и перераб. – Красноярск, 2015. – 147 с. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54746.pdf


 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

54 ХИМИЯ 

106.  54 

Д 70 

 

Достижения химии в агропромышленном комплексе : материалы Всерос-

сийской молодежной конференции-школы с международным участием 

(27–30 апреля 2015 года) / Башкирский государственный аграрный уни-

верситет ; [редкол.: Р. М. Исламова, Э. И. Ярмухамедова, Т. А. Седых ; 

отв. за вып. И. В. Чудов]. – Уфа : БГАУ, 2015. – 162 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 

 

107.  547 

Т 16 

 

Талипов Р. Ф. Синтез практически ценных гидрированных фуранов : 

[монография] / Р. Ф. Талипов, А. Г. Мустафин ; Академия наук Республи-

ки Башкортостан, Отделение химико-технологических наук, Башкирский 

государственный университет. – Уфа : Гилем, 2009. – 152 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

108.  546(07) 

Х 76 

 

Хомченко Г. П. Неорганическая химия : учебник / Г. П. Хомченко,  

И. К. Цитович. – 2-е изд., перераб. и доп., репр. – Санкт-Петербург : Квад-

ро, 2017. – 464 с.  

 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
Аннотация: В книге излагаются общетеоретические вопроси неорганической химии — 

основные понятия и законы химии, строение атомов, периодический закон Д. И. Менде-

леева, химическая связь и строение молекул, химические превращения, растворы, ком-

плексные соединения, окислительно-восстановительные реакции, свойства металлов. В 

описательной части главное внимание уделено элементам, имеющим биологическое и 

сельскохозяйственное значение, а также минеральным удобрениям и пестицидам. 

 

55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ 

109.  553 

К 79 

 

Крейнин Е. В. Нетрадиционные углеводородные источники: новые тех-

нологии их разработки : монография / Е. В. Крейнин. – Москва : Проспект, 

2016. – 208 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Современные тенденции развития мировой энергетики направлены на во-

влечение в топливно-энергетический баланс нетрадиционных углеводородных источни-

ков: метан сланцевых, угольных и газогидратных месторождений, а также высоковязкие 

нефти и битумы, извлечение которых пока проблематично. В монографии изложены ин-

женерные и научные основы разработки нетрадиционных трудноизвлекаемых углеводо-

родных источников, добыча которых стала приоритетной задачей современного мирово-

го топливно-энергетического комплекса. Предлагаемые технические решения подтвер-

ждены многочисленными патентами Российской Федерации. Особый интерес представ-

ляет перспектива производства синтетических углеводородов (жидких и газообразных) 

из угля при его подземной газификации. Практическая реализация разработанных техно-

логий позволит существенно расширить ресурсную базу экологически чистых органиче-

ских топлив. 

 

110.  55 

У 28 

 

Удачин В. Н. Геохимия горнопромышленного техногенеза Южного Урала 

/ В. Н. Удачин, П. Г. Аминов, К. А. Филиппова. – Уфа : РИО УрО РАН, 

2014. – 251 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

574 Общая экология 

111.  574 

Н 60 

 

Нигматуллин Р. И. 4 Э нашей жизни: экология, энергетика, экономика, 

этнос : монография / Р. И. Нигматуллин. – Москва : Литтерра, 2015. –  

107 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

112.  574 Тяжелые металлы в системе "почва-растения-животные" в условиях 



Т 99 

 
Башкирского Зауралья и Челябинской области : монография / С. Р. Баимо-

ва [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Башкирский государ-

ственный университет, Министерство сельского хозяйства РФ, Уральская 

государственная академия ветеринарной медицины, Башкирский государ-

ственный аграрный университет. – Троицк, 2009. – 139 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

575 Общая генетика. Общая цитогенетика. Иммуногенетика 

113.  575(07) 

Д 64 

 

Долматова, Ирина Юрьевна. Решение задач по генетике : учебное посо-

бие / И. Ю. Долматова ; Башкирский государственный аграрный универ-

ситет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 83 с.  

Экземпляры: всего:58 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(52) 

 

58 БОТАНИКА 

114.  58(07) 

Б 86 

 

Ботаника и физиология растений : учебное пособие / [С. В. Лазаревич  

[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 430 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены современные сведения о строении, многообразии, происхожде-

нии, распространении, экологии и жизнедеятельности растений, грибов и микроорганиз-

мов. Проанализировано значение агрометеорологических факторов для сельскохозяйст-

венного производства. Предназначено для учащихся учреждений среднего профессио-

нального образования по агрономическим специальностям. Может быть полезно практи-

ческим работникам полеводства и растениеводства. 

 

115.  58(07) 

М 48 

 

Мельникова Н. А. Ботаника (летняя учебная практика) : учебно-

методическое пособие / Н. А. Мельникова, Ю. В. Степанова ; Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия. – Самара : РИЦ СГСХА, 

2014. – 158 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

59 ЗООЛОГИЯ 

116.  59(07) 

А 62 

 

Амосов П. Н. Биология животных : учебное пособие / П. Н. Амосов,  

Е. И. Чумасов. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 119 с.  

 Экземпляры: всего:35 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(32) 

 

614 Социальная гигиена. Санитария. Защита от несчастных случаев и их предупреж-

дение 

117.  614(07) 

М 61 

 

Минигазимов, Наил Султанович. Санитарная охрана территорий и 

управление отходами производства и потребления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Минигазимов, Р. Ф. Мустафин, З. Ф. Акбалина ; 

Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ,  

2015. – 340 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/54123.pdf. 

 

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

118.  615 

Ф 64 

 

Фитотерапия очищения и омоложения / Башкирский государственный 

медицинский университет, Башкирский государственный аграрный уни-

верситет, Ассоциация фитотерапевтов РБ, ООО "Травы Башкирии" ; 

[сост.: К. А. Пупыкина, Р. Г. Фархутдинов]. – Уфа : Травы Башкирии, 

2010. – 115 с. Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

119.  615 

Ф 64 

 

Фитотерапия при инфекционных заболеваниях : [монография]  

/ [С. Р. Хасанова [и др.] ; отв. ред. Р. Г. Фархутдинов ; Башкирский госу-

дарственный медицинский университет, Башкирский государственный 

аграрный университет, Ассоциация фитотерапевтов РБ, ООО "Травы 

Башкирии". – Уфа : Травы Башкирии, 2010. – 79 с.  

http://biblio.bsau.ru/metodic/54123.pdf


Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

619 Ветеринария 

120.  619(07) 

Г 48 

 

Гимранов, Валиян Валиуллович. Анестезиология : учебное пособие  

/ В. В. Гимранов ; Башкирский государственный аграрный университет, 

Кафедра морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней. –  

Уфа : БГАУ, 2016. – 115 с. 

 Экземпляры: всего:60 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(50), ОРФ(5) 

 

121.  619(07) 

Г 48 

 

Гимранов, Валиян Валиуллович. Анестезиология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. В. Гимранов ; Башкирский государственный аграр-

ный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 117 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54479.pdf. 

 

122.  619(07) 

Г 48 

 

Гимранов, Валиян Валиуллович. Офтальмология : учебное пособие  

/ В. В. Гимранов ; Башкирский государственный аграрный университет, 

Кафедра морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней. –  

Уфа : БГАУ, 2015. – 112 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2) 

 

123.  619(07) 

Г 48 

 

Гимранов, Валиян Валиуллович. Офтальмология : учебное пособие  

/ В. В. Гимранов ; Башкирский государственный аграрный университет, 

Кафедра морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней. –  

Уфа : БГАУ, 2016. – 125 с. 

 Экземпляры: всего:59 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(45), ОРФ(9) 

 

124.  619(07) 

Г 48 

 

Гимранов, Валиян Валиуллович. Офтальмология [Электронный  

ресурс] : учебное пособие / В. В. Гимранов ; Башкирский государственный 

аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 127 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/58044.pdf. 

 

125.  619 

Д 46 

 

Диоксины (биологические и ветеринарные аспекты) : монография  

/ А. В. Иванов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федераль-

ный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасно-

сти. – Казань, 2014. – 224 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

126.  619 

И 53 

 

Иммунодиагностика и иммунотерапия хронических заболеваний : 

сборник материалов Международной молодежной научной школы,  

17–24 сентября 2012 г. / Оренбургский государственный аграрный уни-

верситет ; [редкол.: И. С. Пономарева, П. И. Христиановский, В. Н. Ласка-

вый]. – Оренбург : ОГАУ, 2012. – 119 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

127.  619 

И 90 

 

История ветеринарии Башкортостана в жизнеописаниях передовых ве-

теринарных специалистов / Ветеринарная ассоциация Республики Баш-

кортостан ; ред.: В. С. Буранбаев, Б. А. Галимов. – Уфа : Здравоохранение 

Башкортостана. – 2013– 

     Ч. 2. – 2013. – 607 с. 

 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1). 

 

128.  619(07) 

К 49 

 

Клиническая ортопедия и ковка лошадей : учебное пособие / Э. И. Ве-

ремей [и др.] ; под ред. Э. И. Веремея. – Санкт-Петербург : Квадро, 2015. – 

267 с. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54479.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/58044.pdf


 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12) 

 

129.  619(07) 

К 49 

 

Клиническая ортопедия крупного рогатого скота  : учебное пособие  

/ Э. И. Веремей [и др.] ; под ред. Э. И. Веремея. – Санкт-Петербург : Квад-

ро, 2015. – 191 с. 

 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены такие вопросы, как клиническая топогра-

фическая анатомия конечностей крупного рогатого скота, биохимические, биофизиче-

ские свойства копытцевого рога, диагностика хромот, этиопатогенетические основы ор-

топедических болезней, болезни пальцев и  копытец, технологии функциональной и  

профилактической обработки и расчистки копытец, укрепление копытцевого рога и схе-

мы лечения. Для студентов учреждений высшего образования и учащихся колледжей, 

преподавателей высших и средних учебных заведений, практикующих врачей и  фельд-

шеров ветеринарной медицины, зооинженеров, специалистов животноводства, руководи-

телей всех рангов АПК районного, областного и республиканского значения. 

 

130.  619(07) 

М 91 

 

Мустафин, Равиль Хасанович. Стоматология : учебное пособие  

/ Р. Х. Мустафин ; Башкирский государственный аграрный университет. – 

Уфа : БГАУ, 2016. – 136 с.  

 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(1) 

 

131.  619(07) 

М 91 

 

Мустафин, Равиль Хасанович. Дерматология : учебное пособие  

/ Р. Х. Мустафин ; Башкирский государственный аграрный университет. – 

Уфа : БГАУ, 2016. – 164 с. 

 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(1) 

 

132.  619 

Н 34 

 

Научные труды ГБУ Башкирская НПВЛ : посвящается 125-летию вете-

ринарной службы и 115-летию образования ветеринарной лаборатории в 

Республике Башкортостан / Управление ветеринарии РБ, Башкирская на-

учно-производственная ветеринарная лаборатория ; [редкол.: Ю. М. Ниг-

матуллин, А. М. Буканов, Р. Н. Самигуллин ; под общ. ред. и отв. за вып. 

А. М. Буканова]. – Уфа, 2012. – 131 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

133.  619(07) 

О-28 

 

Общая хирургия ветеринарной медицины : учебник  

/ под ред. А. А. Стекольникова, Э. И. Веремея. – Санкт-Петербург : Квад-

ро, 2016. – 599 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 

 

134.  619(07) 

О-60 

 

Оперативная хирургия с топографической анатомией : учебник  

/ под ред. Э. И. Веремея, Б. С. Семенова. – Санкт-Петербург : Квадро, 

2016. – 559 с.  

 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(17) 

 

135.  619(07) 

С 30 

 

Семенов Б. С. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология : 

учебник / Б. С. Семенов, А. А. Стекольников, Д. И. Высоцкий ;  

под ред. Б. С. Семенова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 400 с. 

 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22) 

 

136.  619 

С 56 

 

Современная ветеринарная медицина: инновации, проблемы и пути 

решения. Африканская чума свиней – чума XXI века : материалы между-

народной научно-практической ветеринарной конференции (приурочен-

ной к 125-летию ветеринарной службы Республики Башкортостан), 24 ав-

густа 2012 г. / Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство сель-

ского хозяйства РБ, Управление ветеринарии РБ, Башкирский государст-



венный аграрный университет, Ветеринарная ассоциация Республики 

Башкортостан ; [отв. за вып. Г. З. Бронникова [и др.]. – Уфа, 2012. – 171 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

137.  619 

С 56 

 

Современные достижения ветеринарной медицины в сельскохозяйст-

венном производстве. Африканская чума свиней – прогноз, проблемы и 

пути их решения : материалы всероссийской научно-практической вете-

ринарной конференции в рамках ХХII Международной специализирован-

ной выставки "Агрокомплекс–2012" (посвященной 125-летию ветеринар-

ной службы Республики Башкортостан), 13 марта 2012 г. / Министерство 

сельского хозяйства РФ, Управление ветеринарии РБ, Ветеринарная ассо-

циация Республики Башкортостан ; [отв. за вып. Б. А. Галимов, И. И. Аса-

дуллина]. – Уфа : ПолиграфБланкДизайн, 2012. – 116 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

138.  619 

У 91 

 

Ученые записки Казанской Государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н. Э. Баумана / Министерство сельского хозяйства РФ. – 

Казань : КГАВМ. – 2010– 

     Т. 203 : Кадровое и научное обеспечение инновационного развития от-

расли животноводства : материалы Международной научно-практической 

конференции / [редкол.: Г. Ф. Кабиров (гл. ред.) [и др.]. – 2010. – 320 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

139.  619 

У 91 

 

Ученые записки Казанской Государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н. Э. Баумана. – Казань : КГАВМ. – 2011– 

     Т. 207. – 2011. – 422 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

140.  619 

У 91 

 

Ученые записки Казанской Государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н. Э. Баумана. – Казань : КГАВМ. – 2013– 

     Т. 213. – 2013. – 341 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

141.  619 

У 91 

 

Ученые записки Казанской Государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н. Э. Баумана. – Казань : КГАВМ. – 2013– 

     Т. 214 : Научное и кадровое обеспечение инновационного развития аг-

ропромышленного комплекса : материалы Международной научной кон-

ференции. – 2013. – 517 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

142.  619(07) 

У 93 

 

Уша Б. В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней жи-

вотных : учебник / Б. В. Уша, И. М. Беляков, Р. П. Пушкарев. – Санкт-

Петербург : Квадро, 2016. – 487 с.  

Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы пропедевтики внутренних незаразных болезней, по-

рядок и методы исследования основных систем организма. Изложены основы клиниче-

ской энзимологии, эндокринологии, рентгенодиагностики и возрастной патологии.  Для 

студентов вузов обучающихся по специальности «Ветеринария». 

 

619:614 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

143.  619:614(0

7) 

Г 46 

 

Гигиена животных : учебник / А. Ф. Кузнецов [и др.] ;  

под ред. А. Ф. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. –Санкт-Петербург : 

Квадро, 2015. – 447 с.  

 Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27) 
Аннотация: Учебник включает разделы: предмет и задачи дисциплины с учетом совре-



менных технологических требований в животноводстве; общая зоогигиена – влияние 

факторов внешней среды на организм животных (воздух, вода, почва, корма и кормление, 

проектирование и эксплуатация помещений, транспортировка животных, уход и ветери-

нарно-санитарная защита ферм); частная зоогигиена и технология содержания животных 

(крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, сельскохозяйственная птица, пуш-

ные звери и кролики, товарное рыбоводство и пчеловодство). Учебник содержит иннова-

ционный материал по всем разделам, его структура и логика изложения соответствует 

образовательному стандарту, новому названию дисциплины «гигиена животных» и со-

временным учебным программам и технологиям обучения. 

 

144.  619:614(0

7) 

Г 46 

 

Гигиена содержания и кормления крупного рогатого скота : [учебное по-

собие] / ред. А. Ф. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 335 с.  

 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: Учебное пособие включает 9 глав, в которых представлены материалы по 

биологическим особенностям и породам молочного и мясного крупного рогатого скота. 

Изложены основные технологические требования при проектировании ферм и комплек-

сов крупного рогатого скота. Даны материалы по микроклимату и технологиям содержа-

ния отдельных производственных групп крупного рогатого скота. Изложены биотехноло-

гические особенности выращивания и ухода за ними. Представлен современный матери-

ал по основам нормированного кормления высокопродуктивных коров и методам кон-

троля полноценности их кормления. Подробно описаны общехозяйственные и специаль-

ные мероприятия по обеспечению ветеринарного благополучия на фермах и комплексах 

крупного рогатого скота. Учебное пособие содержит инновационный материал по всем 

главам. Его структура и логика изложения соответствует образовательному стандарту и 

современным учебным программам и технологиям обучения. Учебное пособие предна-

значено для студентов высших и средних учебных заведений обучающихся в области 

ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, зоотехнии и биоэкологии, а так же 

может быть использовано аспирантами и магистрантами аграрных ВУЗов специалистами 

и руководителями агропромышленных и крестьянских хозяйств. 

 

145.  619:614(0

7) 

У 93 

 

Уша Б. В. Ветеринарно-санитарный контроль при ритуальном убое жи-

вотных, производстве кошерной и халяльной продукции : учебное пособие 

/ Б. В. Уша, И. Г. Серегин. – Санкт-Петербург : Квадро, 2014. – 211 с. 

 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочими программами по 

ветсанэкспертизе и производственному ветеринарно-санитарному контролю для направ-

ления подготовки бакалавров, магистров 110500 – Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

дипломированных специалистов 110501 – Ветеринарно-санитарная экспертиза, 111201 – 

Ветеринария, 080401 – Товароведение и экспертиза товаров, 080115 – Таможенное дело. 

Цель настоящего учебного пособия – помочь студентам освоить основные положения 

ритуального убоя животных, национальные требования к кошерным и халяльным про-

дуктам, условия осуществления ритуального убоя для получения кошерных и халяльных 

продуктов. В учебном пособии представлены материалы по ветеринарно-санитарной ха-

рактеристике мяса при ритуальном убое крупного и мелкого рогатого скота, а также вы-

писки из первоисточников по еврейскому и мусульманскому способам убоя животных. 

 

146.  619:614(0

7) 

У 93 

 

Уша Б. В. Ветеринарный надзор за животными и животноводческой про-

дукцией в условиях чрезвычайных ситуаций : учебное пособие  

/ Б. В. Уша, И. Г. Серегин. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 512 с. 

 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочими программами по 

ветеринарно-санитарной экспертизе в условиях чрезвычайных ситуаций для студентов и 

магистров ветеринарно-санитарных и ветеринарных факультетов высших учебных заве-

дений. Цель учебного пособия помочь студентам и магистрам освоить общие понятия о 

чрезвычайных ситуациях, их классификацию, поражающие факторы при ЧС, гигиениче-

ские и эпизоотологические аспекты чрезвычайных ситуаций, взаимоотношения различ-

ных служб и ведомств в условиях ЧС, порядок оказания первой врачебной помощи жи-

вотным при ЧС, особенности убоя и ветсанэкспертизы сырья и продукции при радиаци-

онном поражении, поражении отравляющими веществами и биологическими средствами. 

В учебном пособии представлены также материалы по технике безопасности при осмотре 

и убое животных в условиях чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие издается впер-

вые.  Рекомендовано в качестве учебного пособия для ветеринарных ВУЗов и факульте-



тов. 

 

62 ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 

147.  62 

Э 65 

 

Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использо-

вания : материалы III Международной научно-практической конференции, 

посвященной 65-летию образования Волгоградской ГСХА, 8–9 декабря 

2008 года / Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-

технологической политики и образования, Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия ; [редкол.: А. С. Овчинников (гл. ред.)  

[и др.]. – Волгоград : Волгоградская ГСХА, 2009. – 259 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

148.  62 

Э 65 

 

Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использо-

вания : материалы IV и V Международных научно-практических конфе-

ренций 8-9 декабря 2009 года и 14–15 декабря 2010 года, г. Волгоград / 

Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-

технологической политики и образования, Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия; [редкол.: А. С. Овчинников [и др.]. – 

Волгоград : Волгоградская ГСХА. – 2011– 

     Т. 2 : Эффективные электротехнологии и электрооборудование. –  

2011. – 125 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

   621 Общее машиностроение. Электротехника. Технология машиностроения в целом 

149.  621(07) 

Т 33 

 

Теория механизмов и машин. Анализ, синтез, расчет : учебник / Ю. Ф. Ла-

чуга [и др.] ; под ред. Ю. Ф. Лачуги. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Бибком : Транслог, 2015. – 416 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены основы структурного и кинематического анализа, синтеза и ди-

намики механизмов и машин. Рассмотрены силовой расчет плоских рычажных механиз-

мов и решение задачи регулирования хода машинного агрегата. Предложено несколько 

вариантов заданий для курсового проекта с методическими указаниями по его выполне-

нию. Приведены требования к оформлению курсового проекта в соответствии с дейст-

вующими стандартами. В приложении дан пример выполнения курсового проекта. 

 

621.1 Теплотехника 

150.  621.1(07) 

Г 12 

 

Габдрафиков, Фаниль Закариевич. Основы теплотехники : учебное по-

собие / Ф. З. Габдрафиков ; Башкирский государственный аграрный уни-

верситет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 159 с.  

 Экземпляры: всего:59 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(53) 

 

621.3 Электротехника 

151.  621.3(07) 

Е 74 

 

Ермуратский П. В. Основы электротехники и электроники : [учебник]  

/ П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – Москва : ДМК 

Пресс, 2011. – 416 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник состоит из трех частей: "Линейные электрические цепи", "Нели-

нейные электрические цепи, электроника", "Электромагнитные и электромеханические 

устройства. Электрические измерения и приборы". Рассмотрены основные понятия тео-

рии электротехники и электроники. Приведены анализ и методы расчета однофазных и 

трехфазных электрических цепей; нелинейных и магнитных цепей; переходных процес-

сов в электрических цепях. Даны основы теории электрических трансформаторов и элек-

трических машин, их основные характеристики. Рассмотрены элементная база современ-

ных электронных устройств, усилители электрических сигналов, источники питания, 

цифровые устройства и основы микропроцессорной техники. Для студентов вузов не-

электротехнических специальностей, изучающих дисциплину "Электротехника и элек-

троника". 



 

152.  621.3 

М 69 

 

Михайлов Ю. М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок  

/ Ю. М. Михайлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс, 

2016. – 256 с. Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В пособии рассматриваются наиболее насущные вопросы охраны труда при 

выполнении работ по эксплуатации электроустановок в контексте новых Правил охраны 

труда, действующих с осени 2014 г. При подготовке нового издания пособия учтены тре-

бования нормативных актов, вступивших в действие в течении 2015 года. Для руководи-

телей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществление деятельности 

которых предусматривает выполнение тех или иных видов работ по эксплуатации элек-

троустановок, работников из числа электроперсонала, строителей, работников энергети-

ки, связи и телекоммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, спасательных служб 

и подразделений, специалистов по охране труда, лиц, обучающихся по соответствующим 

специальностям (профессиям), а также для всех интересующихся проблематикой охраны 

труда при выполнении работ по эксплуатации электроустановок. 

 

153.  621.3 

П 68 

 

Правила устройства электроустановок / Федеральная служба по эколо-

гическому, технологическому и атомному контролю. – 7-е и 6-е изд. –

Санкт-Петербург : Деан, 2014. – 1165 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

621.4 Тепловые двигатели 

154.  621.4 

С 14 

 

Сайфуллин, Ринат Назирович. Технология ремонта турбокомпрессоров 

Holset, BorgWarner, Schwitzer, Garrett, использующихся на двигателях 

сельскохозяйственной техники : рекомендации / Р. Н. Сайфуллин ; Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный 

университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 37 с. 

 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(10). 

 

621.7 Технология обработки металлов 

155.  621.7(07) 

Г 37 

 

Герасименко А. И. Электрогазосварщик : учебное пособие / А. И. Гера-

сименко. – 14-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 408 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие соответствует государственному образовательному стан-

дарту Министерства образования РФ. В учебном пособии приведены основные сведения 

по теории сварочных процессов, кристаллическому строению металла сварного соедине-

ния и его особенностям. Рассматриваются устройства, принцип работы и правила экс-

плуатации источников сварочного тока, их характеристик и области применения, даются 

техника и технология сварки металлов различными наиболее распространенными спосо-

бами.   Достаточно подробно изложена схема разработки технологического процесса 

сварки металлоконструкций, которая может быть использована при написании курсовых 

и дипломных работ. Учебное пособие предназначено для учащихся училищ, лицеев и 

студентов колледжей. а также может быть использовано при подготовке сварщиков на 

производстве. 

 

156.  621.7(07) 

О-35 

 

Овчинников В. В. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов : учебник для использования в учебном процессе образователь-

ных учреждений, реализующих программы начального профессионально-

го образования / В. В. Овчинников. – Москва : Кнорус, 2016. – 303 с.  

Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 

 

157.  621.7(03) 

О-35 

 

Овчинников В. В. Справочник сварщика / В. В. Овчинников. – Москва : 

Кнорус, 2016. – 270 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Уделено внимание подготовке деталей к сварке: особенностям технологии 

ручной сварки покрытыми электродами, сварки плавящимся и неплавящимся электродом 

в защитных газах, сварке под флюсом, причинам возникновения дефектов в сварных со-

единениях и мерам, предупреждающим появление дефектов. Даны сведения о методах 



ручной и автоматической электросварки. Рассмотрены перспективные методы соедине-

ния материалов, такие как электронно-лучевая, лазерная, плазменная сварка и фрикцион-

ная сварка алюминиевых сплавов. Материал изложен в соответствии действующими 

нормативными документами и правилами аттестации сварщиков. Для учащихся учреж-

дений среднего профессионального образования. 

 

621.8 Детали машин. Передачи. Подъемно-транспортное оборудование. 

Крепежные средства. Смазка 

158.  621.8 

Ч-49 

 

Черноиванов В. И. Организация и технология восстановления деталей 

машин [Электронный ресурс] / В. И. Черноиванов, В. П. Лялякин, И. Г. 

Голубев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Рос-

сийский научно-исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса (ФГБНУ "Росинформагротех"). – Москва : 

Росинформагротех, 2016. – 569 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/58033.pdf. 

 

624 Строительные конструкции. Земляные работы, основания и их устройство 

159.  624(07) 

Б 38 

 

Бедов А. И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление 

оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и со-

оружений : учебное пособие / А. И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. Габи-

тов. – Москва : АСВ. – 2014– 

     Ч. 1 : Обследование и оценка технического состояния оснований и 

строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. – 

2014. – 700 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с программами общего и спе-

циального курсов по дисциплинам "Механика грунтов, основания и фундаменты", "Же-

лезобетонные и каменные конструкции", "Металлические конструкции", "Конструкции 

из дерева и пластмасс", "Теория проектирования зданий и сооружений", "Реконструкция 

и реставрация зданий и сооружений" и отражает вопросы оценки технического состояния 

оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений, в том 

числе при их реконструкции. В нем рассмотрены вопросы надежности, физического и 

морального износа строительных конструкций, зданий и сооружений в целом. Отражено 

влияние различных факторов на эксплуатационные характеристики грунтов оснований и 

строительные конструкции из различных материалов, в том числе эксплуатируемых в 

условиях повышенных и высоких температур, пониженных отрицательных температур, в 

агрессивных средах, подвергшихся воздействию пожара и др. Описаны причины вызы-

вающие необходимость укрепления оснований и фундаментов. Приведена классифика-

ция и виды дефектов и повреждений строительных конструкций из различных материа-

лов. Представлена методика выполнения обследований оснований и строительных кон-

струкций, включая инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, 

геомониторинг при проведении реконструкции зданий и сооружений, а также строитель-

ных конструкций подвергающимся как обычным эксплуатационным условиям, так и спе-

цифическим (пожар, агрессивные среды и др.) Изложена методика оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений по результатам обследова-

ний. Пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных за-

ведений обучающихся по направлению "Строительство", а также может быть полезным 

инженерно-техническим работникам проектных и строительных организаций. 

 

160.  624 

Р 93 

 

Рыжков И. Б. Cone penetration of soils in geotechnics = Статистическое 

зондирование грунтов в геотехнике : монография / И. Б. Рыжков,  

О. Н. Исаев. – Stockholm : ASV Construction, 2016. – 385 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

626 Мелиоративное строительство 

161.  626 

О-13 

 

Обеспечение безопасности и надежности низконапорных гидротехниче-

ских сооружений [Электронный ресурс] / В. Н. Щедрин [и др.] ; Россий-

ский научно-исследовательский институт проблем мелиорации. – Ново-

http://biblio.bsau.ru/metodic/58033.pdf


черкасск : РосНИИПМ, 2016. – 283 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54583.pdf. 

 

162.  626 

О-75 

 

Основные принципы и методы эксплуатации магистральных каналов и 

сооружений на них [Электронный ресурс] / В. Н. Щедрин [и др.] ; под 

общ. ред. В. Н. Щедрина ; Российский научно-исследовательский инсти-

тут проблем мелиорации. – Новочеркасск : РосНИИПМ, 2015. – 361 с. – 

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/54580.pdf. 

 

163.  626 

Щ 36 

 

Щедрин В. Н. Этапы развития производства дренажных работ на юге 

России [Электронный ресурс] / В. Н. Щедрин, А. С. Капустян. – Новочер-

касск : РосНИИПМ, 2015. – 112 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54581.pdf. 

 

626.8 Мелиоративное строительство. Сельскохозяйственная гидротехника 

164.  626.8 

М 69 

 

Михеев П. А. Рыбоотводы гидротехнических сооружений : монография / 

П. А. Михеев, А. И. Перелыгин ; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. – 263 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

628 Санитарная техника, санитарно-технические сооружения.  

Водоснабжение. Канализация. Освещение 

165.  628(07) 

В 62 

 

Водоснабжение : учебно-методический комплекс / В. В. Земляной  

[и др.]. – Москва : Проспект, 2015. – 138 с.  

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебно-методический комплекс дисциплины "Водоснабжение" (УМКД) 

состоит из трех разделов: водопроводные сети, водозаборные сооружения, водоподготов-

ка. В первой части УМКД приведены рабочая учебная программа, лабораторный практи-

кум по водопроводным сетям и методические указания по выполнению курсового проек-

та "Расчет и проектирование водозаборных сооружений". УМКД предназначен для сту-

дентов очной и заочной форм обучения специальности 270112 "Водоснабжение и водо-

отведение". 

 

629 Техника средств транспорта 

166.  629(07) 

Р 83 

 

Руденко Е. Е. Автомобили и автомобильное хозяйство : учебное пособие  

/ Е. Е. Руденко, Е. В. Федорова. – Москва : Проспект, 2015. – 99 с. 

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие составлено на основе учебной программы по английскому 

языку для технических вузов и предназначено для студентов вторых курсов автотранс-

портных факультетов, а также может быть использовано студентами для самостоятельно-

го дополнительного чтения. 

 

167.  629(07) 

С 24 

 

Светлов М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие  

/ М. В. Светлов, И. А. Светлова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Кнорус, 

2015. – 323 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Рассматривается методология выполнения выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) по специальности "Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта". Приведены необходимые для проектирования теоретические материа-

лы, требования по оформлению, справочные и технические данные, примеры выполне-

ния пояснительной записки и графической части проектов. Представлен перечень совре-

менного ремонтно-технологического оборудования, используемого при обслуживании и 

ремонте автомобилей. Соответствует ФГОС СПО нового поколения. 

 

63 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54583.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/54580.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/54581.pdf


168.  63 

А 25 

 

Аграрная наука – сельскому хозяйству : XI Международная научно-

практическая конференция : сборник статей : в 3 кн. / Министерство сель-

ского хозяйства РФ, Главное управление сельского хозяйства Алтайского 

края, Алтайский государственный аграрный университет. – Барнаул : Ал-

тайский ГАУ. – 2016– 

     Кн. 1 / [отв. за вып. В. А. Дёмин]. – 2016. – 396 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

169.  63 

А 25 

 

Аграрная наука - сельскому хозяйству : XI Международная научно-

практическая конференция : сборник статей : в 3 кн. – Барнаул : Алтай-

ский ГАУ. – 2016– 

     Кн. 2. – 2016. – 573 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

170.  63 

А 25 

 

Аграрная наука - сельскому хозяйству : XI Международная научно-

практическая конференция : сборник статей : в 3 кн. – Барнаул : Алтай-

ский ГАУ. – 2016– 

     Кн. 3. – 2016. – 372 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

171.  63 

А 43 

 

Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки : мате-

риалы VII Международной конференции молодых ученых посвященной 

75-летию профессора А. В. Газданова / Министерство сельского хозяйства 

РФ, Международная академия авторов научных открытий и изобретений, 

Горский государственный аграрный университет, Республиканская моло-

дежная общественная организация "Амыран" ; [редкол.: Т. К. Лазаров  

[и др.]. – Владикавказ : Горский госагроуниверситет, 2011. – 308 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

172.  63 

Г 23 

 

Гатаулин А. М. Система прикладных статистико-математических мето-

дов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве : [моно-

графия] / А. М. Гатаулин. – 2-е изд., стер. – Москва : МСХА. – 2015– 

     Ч. 1. – 2015. – 160 с. 

 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), АНЛ(2). 

 

173.  63 

Г 23 

 

Гатаулин А. М. Система прикладных статистико-математических мето-

дов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве : [моно-

графия] / А. М. Гатаулин. – 2-е изд., стер. – Москва : МСХА– 

    Ч. 2. – 2015. – 192 с.  

 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), АНЛ(2). 

 

174.  63 

Д 63 

 

Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного на-

значения Российской Федерации в 2014 году [Электронный ресурс] / Ми-

нистерство сельского хозяйства Российской Федерации. – Москва : Ро-

синформагротех, 2016. – 190 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/58032.pdf. 

 

175.  63 

К 89 

 

Кузьмин В. Н. Функционирование инновационной системы в сельском 

хозяйстве Российской Федерации и предложения по ее совершенствова-

нию / В. Н. Кузьмин ; Министерство сельского хозяйства РФ. – Москва : 

Росинформагротех, 2010. – 98 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

176.  63 Миндрин А. С. Сельское хозяйство ФРГ в условиях глобализации  

http://biblio.bsau.ru/metodic/58032.pdf


М 57 

 
/ А. С. Миндрин, А. Я. Кибиров, П. Н. Кулаков. – Москва : НИПКЦ Вос-

ход-А, 2015. – 154 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

177.  63 

О-75 

 

Основные итоги работы Российской академии сельскохозяйственных 

наук за 2007 год / Российская академия сельскохозяйственных наук ;  

[редкол.: Г. А. Романенко (пред.) [и др.] ; сост.: Е. Г. Лысенко [и др.]. – 

Москва : Россельхозакадемия, 2008. – 354 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

178.  63 

О-75 

 

Основные итоги работы Российской академии сельскохозяйственных 

наук за 2008 год / Российская академия сельскохозяйственных наук ;  

[редкол.: Г. А. Романенко [и др.] ; сост. Е. Г. Лысенко [и др.]. – Москва : 

Россельхозакадемия, 2009. – 368 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

179.  63 

С 23 

 

Сборник научных трудов по материалам III этапа Всероссийского кон-

курса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений Минсельхоза России (номинации 

"Менеджмент", "Экономика", "Экономические науки" / Министерство 

сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики 

и образования, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыбо-

ловства, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия ; 

ред. П. И. Дугин [и др.]. – Ярославль : Ярославская ГСХА, 2011. – 245 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

180.  63 

С 29 

 

Сельское хозяйство России [Электронный ресурс] / Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации. – Москва : Росинформагротех, 

2016. – 53 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/58031.pdf. 

 

181.  63 

Ф 17 

 

Файзрахманов Д. И. Ключевые факторы развития сельского хозяйства в 

мире / Д. И. Файзрахманов, М. Х. Ибрагимов, Г. К. Гизатова ; Министер-

ство сельского хозяйства РФ, Казанский государственный аграрный уни-

верситет, Академия наук Республики Татарстан. – Казань : Казанский 

ГАУ, 2016. – 146 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

182.  63 

Ч-52 

 

Четвертакова В. П. Инновации, инвестиции и хозяйственный механизм 

развития сельского хозяйства : монография / В. П. Четвертакова,  

И. М. Четвертаков, Р. И. Четвертаков, С. И. Четвертаков. – Воронеж : Ис-

токи, 2009. – 139 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

630 Лесное хозяйство. Лесоводство 

183.  630 

С 92 

 

Схема типового проекта организации рубок главного пользования и ве-

дения лесного хозяйства на арендуемых участках лесного фонда / Феде-

ральная служба лесного хозяйства России. – Москва : ВНИИЦлесресурс, 

1995. – 63 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

184.  630 

Т 19 

 

Тараканов В. В. Фенетический анализ клоновых и естественных популя-

ций сосны в Алтайском крае / В. В. Тараканов ; отв. ред. Л. И. Милютин ; 

Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт леса  

им. В. Н. Сукачева, Центр защиты леса по Алтайскому краю. – Новоси-

http://biblio.bsau.ru/metodic/58031.pdf


бирск : Академическое изд-во "Гео", 2015. – 107 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

185.  630 

Ч-49 

 

Чернов Н. Н. Творческое наследие уральских лесоводов XIX – начала XX 

вв. : [монография] / Н. Н. Чернов ; Министерство образования РФ, Ураль-

ская государственная лесотехническая академия. – Екатеринбург :  

УГЛТА, 2001. – 578 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством 

186.  631.1 

Б33 

 

Башмачников В. Ф. Подрезанные крылья российского фермерства  

/ В. Ф. Башмачников. – Казань : Престиж-пресс, 2015. – 415 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

187.  631.1 

Б 93 

 

Буторин С. Н. Формирование и развитие конкурентной системы управле-

ния аграрными предприятиями : [монография] / С. Н. Буторин ; Россий-

ская академия наук, Уральское отделение, Институт экономики. – Екате-

ринбург, 2016. – 202 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

188.  631.1 

В 58 

 

Влияние развития сельских территорий на устойчивое развитие сель-

скохозяйственного производства (на примере Республики Башкортостан) : 

научно-методические рекомендации / В. Н. Лукьянов, А. А. Аскаров,  

Л. М. Кликич, Т. В. Вострецова ; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ,  

2013. – 143 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

189.  631.1 

Г 61 

 

Головина Л. А. Экономическое стимулирование производства продукции 

растениеводства в сельскохозяйственных организациях : монография  

/ Л. А. Головина, Е. А. Голованева. – Москва : Проспект, 2015. – 119 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии основное внимание акцентируется на методических аспектах 

экономического стимулирования сельскохозяйственного производства, оценки условий 

повышения эффективности сельского хозяйства. На примере сельскохозяйственных ор-

ганизаций Белгородской области освещен вопрос и даны предложения по повышению 

эффективности производства продукции растениеводства. На основе комплексного ана-

лиза экономического положения сельхозорганизаций региона предлагаются усовершен-

ствованные подходы к стимулированию развития отрасли растениеводства. Монография 

носит рекомендательный характер, предназначена для руководителей, предпринимате-

лей, научных работников, экономистов, преподавателей, аспирантов и студентов, интере-

сующихся проблемами экономического стимулирования хозяйствующих субъектов и 

отраслей АПК. 

 

190.  631.1 

Г 72 

 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования / Министерст-

во сельского хозяйства РФ ; [ред.: В. В. Ананьева, И. С. Горячева]. – Мо-

сква : Росинформагротех, 2011. – 201 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

191.  631.1 

З-19 

 

Закономерности формирования и эффективности изменения факторов и 

условий воспроизводства в сельском хозяйстве : монография / Министер-

ство сельского хозяйства РФ, Ярославская государственная сельскохозяй-

ственная академия ; под общ. ред. Н. В. Парахина, П. И. Дугина. – Яро-

славль : ЯГСХА, 2015. – 515 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 



192.  631.1 

К 32 

 

Квачадзе И. К. От бригадного подряда – к кооперативу / И. К. Квачадзе. – 

Москва : Агропромиздат, 1989. – 50 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

193.  631.1 

К 60 

 

Коллективный подряд в растениеводстве : практическое руководство  

/ В. А. Петров [и др.] ; под общ. ред. В. И. Наумова. - Москва : Россель-

хозиздат, 1987. – 63 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

194.  631.1(07) 

М 50 

 

Менеджмент в агропромышленном комплексе : учебник / [Р. Г. Мум-

ладзе [и др.] ; под ред. Р. Г. Мумладзе. – Москва : Кнорус, 2016. – 375 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 

 

195.  631.1 

О-64 

 

Организация аграрного производства : материалы VI Всероссийской 

студенческой научной конференции "Студент и аграрная наука"  

(28–29 марта 2012 г.) / Министерство сельского хозяйства РФ, Башкир-

ский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2012. – 117 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

 

196.  631.1 

П 16 

 

Панин А. В. Экономический рост в сельском хозяйстве на основе модер-

низации производства : монография / А. В. Панин. – Москва : Проспект, 

2016. – 238 с. Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические основы экономического роста и 

комплексной модернизации сельскохозяйственного производства. Особое внимание уде-

лено проблемам сбалансированного развития сельского хозяйства, формам, методам и 

механизмам регулирования в их решении. Дана оценка современного состояния сельско-

го хозяйства Российской Федерации и положения хозяйствующих субъектов Централь-

ного экономического района, разработаны концептуальные подходы и практические ре-

комендации по стратегическому развитию сельскохозяйственных организаций в услови-

ях реализации целевых программ, развития модернизационных процессов, членства Рос-

сии в ВТО. Предназначена для научных работников, практикующих экономистов, руко-

водителей и предпринимателей, интересующихся проблемами развития сельского хозяй-

ства, преподавателей, аспирантов, студентов. 

 

197.  631.1 

Р 17 

 

Разработка механизма формирования баланса трудовых ресурсов в 

сельской местности (на примере Республики Башкортостан) : научно-

методические рекомендации / В. Н. Лукьянов [и др.] ; Министерство сель-

ского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный  

университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 138 с. 

Экземпляры: всего:6 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(3). 

 

198.  631.1 

Р 36 

 

Рекомендации по рациональной организации работ на уборке сахарной 

свеклы / Министерство сельского хозяйства РСФСР, Всероссийский науч-

но-исследовательский институт труда и управления в сельском хозяйстве, 

Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной свеклы ;  

[подгот. В. А. Грачев [и др.]. – Москва, 1977. – 135 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

199.  631.1(07) 

Я47 

 

Яковлев Б. И. Организация производства и предпринимательство в АПК : 

учебник / Б. И. Яковлев, В. Б.  Яковлев. – 2–е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Квадро, 2016. – 479 с. 

 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(17) 

 

631.3 Сельскохозяйственные машины, орудия, оборудование.  

Садово-огородный инвентарь 



200.  631.3(03) 

В 77 

 

Восстановление и упрочнение деталей : справочник / В. П. Иванов  

[и др.]. – Москва : Наука и технологии, 2013. – 367 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

201.  631.3 

Д 46 

 

Динамика разгона машинно-тракторных агрегатов с тракторами раз-

личных конструктивных схем : монография / Н. Г. Кузнецов [и др.] ; Ми-

нистерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технической по-

литики и образования, Волгоградская государственная сельскохозяйст-

венная академия. – Волгоград : Волгоградская ГСХА, 2011. – 271 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

202.  631.3(07) 

Ж 91 

 

Журавлев С. Ю. Оценка эффективности использования МТА : учебное 

пособие / С. Ю. Журавлев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Крас-

ноярский государственный аграрный университет. – Красноярск, 2015. – 

87 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

203.  631.3 

Л 12 

 

Лабораторный практикум по ремонту машин [Электронный ресурс]  

/ Р. Н. Сайфуллин, И. З. Галиуллин, А. Ф. Кунафин, А. П. Павлов ; Баш-

кирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 

143 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/54747.pdf. 

 

204.  631.2 

М 71 

 

Мишуров Н. П.  Биоэнергетическая оценка и основные направления сни-

жения энергоемкости производства молока / Н. П.  Мишуров ; Министер-

ство сельского хозяйства РФ, Российский научно-исследовательский ин-

ститут информации и технико-экономических исследований по инженер-

но-техническому обеспечению АПК. – Москва : Росинформагротех,  

2010. – 151 с.  

  Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

205.  631.3 

Р 76 

 

Российские аналоги зарубежной сельскохозяйственной техники, импор-

тозамещение агрегатов, запасных частей и расходных материалов : науч-

ное издание / [В. Ф. Федоренко [и др.] ; Министерство сельского хозяйст-

ва РФ, Российский научно-исследовательский институт информации и 

технико-экономических исследований по инженерно-техническому обес-

печению АПК (ФГБНУ "Росинформагротех"). – Москва : Росинформагро-

тех, 2015. – 338 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

206.  631.3(07) 

С 32 

 

Сергиенко А. Г. Курсовое и дипломное проектирование по дисциплине 

"Технология ремонта машин" : учебное пособие / А. Г. Сергиенко,  

А. Г. Полуян, М. Н. Фархшатов ; Азово-Черноморская государственная 

агроинженерная академия, Башкирский государственный аграрный уни-

верситет. – Зерноград–Уфа, 2012. – 115 с.  

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), СБО(1) 

 

207.  631.3 

Т 78 

 

Труды Всероссийского научно-исследовательского технологического 

института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИ-

ТИ) / [ред. совет: В. И. Черноиванов [и др.]. – Москва : ФГБНУ ГОСНИ-

ТИ. – 2016– 

     Т. 122. – 2016. – 232 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

208.  631.3(07) Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины : учебник / В. М. Ха-

http://biblio.bsau.ru/metodic/54747.pdf


Х 17 

 
ланский, И. В. Горбачев. – Санкт-Петербург : Квадро, 2014. – 624 с.  

Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(23), АУЛ №2(24) 
Аннотация: Рассмотрены базовые и усовершенствованные модели сельскохозяйствен-

ных машин (их классификация, устройство, рабочий процесс и регулировки), а также 

рабочие органы разных типов и их взаимодействие с обрабатываемым материалом. Даны 

способы выполнения механизированных операций. Приведены комплексы машин для 

базовых технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. Для студен-

тов высших учебных заведений по агрономическим специальностям. 

 

209.  631.3 

Ч-49 

 

Черноиванов В. И. Интеллектуальная сельскохозяйственная техника  

/ В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский, В. Ф. Федоренко ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Российский научно-исследовательский институт 

информации и технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению АПК. – Москва : Росинформагротех, 2014. – 

123 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

631.4 Почвоведение 

210.  631.4(07) 

А 50 

 

Алифанов В. М. Показатель магнитной восприимчивости в оценке про-

странственной неоднородности почв, обусловленной палеоэкологически-

ми факторами : учебное пособие / В. М. Алифанов, И. М. Вагапов,  

Л. А. Гугалинская ; Министерство образования и науки РФ, Пущинский 

государственный естественно-научный центр, Российская академия наук, 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения. – 

Москва, 2014. – 119 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

211.  631.4 

В 58 

 

Влияние адаптивной системы земледелия на продуктивность дерново-

сильноподзолистых почв в условиях Среднего Предуралья (на примере 

работы СХПК имени Мичурина Вавожского района Удмуртской Респуб-

лики) : монография / В. А. Капеев [и др.] ; Министерство сельского хозяй-

ства РФ, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. – 

Ижевск : Ижевская ГСХА, 2010. – 190 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

212.  631.4 

К 63 

 

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и восстановление 

почвенного плодородия при циклическом орошении сельскохозяйствен-

ных культур в Волгоградской области [Электронный ресурс] / В. Н. Щед-

рин [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Департамент мелиорации, Министерство сельского хозяйства Волгоград-

ской области, Российский научно-исследовательский институт проблем 

мелиорации. – Новочеркасск : РосНИИПМ, 2015. –76 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54578.pdf. 

 

213.  631.4 

К 63 

 

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и восстановление 

почвенного плодородия при циклическом орошении сельскохозяйствен-

ных культур в Краснодарском крае [Электронный ресурс] / В. Н. Щедрин 

[и др.] ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Де-

партамент мелиорации, Российский научно-исследовательский институт 

проблем мелиорации, Министерство сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности Краснодарского края. – Новочеркасск : РосНИ-

ИПМ, 2015. – 76 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/54579.pdf. 

 

214.  631.4(07) 

К 93 
Кураченко Н. Л. Почвоведение с основами геологии : учебное пособие  

/ Н. Л. Кураченко, В. В. Чупрова ; Министерство сельского хозяйства РФ, 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54578.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/54579.pdf


 Красноярский государственный аграрный университет. – Красноярск, 

2015. – 142 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 

 

215.  631.4 

С 13 

 

Савостьянов В. К. Комплексная мелиорация почв засушливых террито-

рий Сибири / В. К. Савостьянов ; Научно-исследовательский институт аг-

рарных проблем Хакасии, МОО "Общество почвоведов им. В. В. Докучае-

ва", Хакасское республиканское отделение. – Абакан. – 2016– 

     Ч. 1. – 2016. – 474 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

216.  631.4 

С 13 

 

Савостьянов В. К. Комплексная мелиорация почв засушливых террито-

рий Сибири / В. К. Савостьянов ; Научно-исследовательский институт аг-

рарных проблем Хакасии, МОО "Общество почвоведов им. В. В. Докучае-

ва", Хакасское республиканское отделение. – Абакан. – 2016– 

     Ч. 2. – 2016. – 448 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

631.5 Агротехника 

217.  631.5(03) 

З-32 

 

Записная книжка агронома / [сост. Ю. П. Ковырялов]. – Москва : Мос-

ковский рабочий, 1990. – 341 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

218.  631.5 

И 29 

 

Идеальная рассада / В. И. Кузнецов [и др.]. – Сарапул, 2011. – 146 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

219.  631.5(07) 

О-75 

 

Основы агрономии : учебное пособие / И. П. Козловская [и др.] ; под ред. 

И. П. Козловской. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 337 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии описаны условия жизни культурных растении, свойства 

и мероприятия по повышению плодородия почв (наиболее распространенных на терри-

тории России), современные энергосберегающие приемы их обработки. Приведены све-

дения о питании растений и эффективном применении удобрений. Представлен материал 

о системах земледелия, севооборотах, основах семеноводства, мероприятиях по уходу за 

посевами и посадками, уборке сельскохозяйственных культур. Предложены меры по за-

щите растений от сорняков, вредителей и болезней. 

 

220.  631.5 

Х 20 

 

Характеристика сортов сельскохозяйственных культур селекции Баш-

кирского НИИСХ / Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Академия наук Республики Башкортостан, Башкирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства ; [сост.: В. М. Шириев, 

А. А. Сахибгареев]. – Уфа, 2011. – 68 с. 

 Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3). 

 

221.  631.5 

Ш 32 

 

Шаяхметов И. Ф. Соматический эмбриогенез и селекция злаковых куль-

тур : [монография] / И. Ф. Шаяхметов ; Министерство общего и профес-

сионального образования РФ, Башкирский государственный  

университет. – Уфа, 1999. – 165 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

631.6 Сельскохозяйственная мелиорация 

222.  631.6 

Д 25 

 

90 лет мелиорации земель в Республике Башкортостан : республиканская 

научно-практическая конференция : сборник материалов / Министерство 

сельского хозяйства РФ, Министерство экономического развития и про-

мышленности РБ, Министерство природных ресурсов РБ, Министерство 



сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный универ-

ситет [и др.]. – Уфа, 2004. – 113 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

223.  631.6(07) 

С 38 

 

Синицын Н. В. Практикум по мелиорациям сельскохозяйственных  

земель : учебное пособие / Н. В. Синицын ; Министерство сельского хо-

зяйства РФ, Смоленская государственная сельскохозяйственная  

академия. – Смоленск : Смоленская ГСХА, 2013. – 111 с.  

 Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3) 

 

224.  631.6 

У 75 

 

Условия формирования поверхностного стока. Прогноз причиняемого 

ущерба. Компенсационные мелиоративные мероприятия [Электронный 

ресурс] / В. Н. Щедрин [и др.] ; Российский научно-исследовательский ин-

ститут проблем мелиорации. – Новочеркасск : РосНИИПМ, 2016. –  

450 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/54582.pdf. 

 

631.8 Удобрения 

225.  631.8 

Т 16 

 

Талипов Р. Ф. Рифтал и тетрафур - новые эффективные препараты для 

сельского хозяйства / Р. Ф. Талипов, Е. Н. Балахонцев, Ш. Я. Гилязетди-

нов ; Министерство образования РФ, Башкирский государственный уни-

верситет, Уфимский научный центр РАН, Институт биохимии и  

генетики. – Уфа : БашГУ, 2009. – 53 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

632 Вредители растений. Болезни растений. Защита растений 

226.  632(07) 

Г 19 

 

Ганиев М. М. Вредящие сельскохозяйственным культурам животные ор-

ганизмы : учебное пособие / М. М. Ганиев, Х. Г. Шарипов ;  

под ред. М. М. Ганиева. – Уфа : БГАУ, 2004. – 34 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

227.  632(07) 

О-74 

 

Осмоловский Г. Е. Энтомология : [учебник] / Г. Е. Осмоловский,  

Н. В. Бондаренко. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Квадро, 2017. –  

359 с. 

 Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27) 

 

633 Полеводство. Полевые культуры 

228.  633(07) 

К 66 

 

Коренев Г. В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства : 

учебник / Г. В. Коренев, П. И. Подгорный, С. Н. Щербак ;  

под ред. Г. В. Коренева. – 3-е изд., перераб. и доп., реприн. – Санкт-

Петербург : Квадро, 2015. – 574 с. 

 Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27) 
Аннотация: Рассказано о народнохозяйственном значении, ботанических и биологиче-

ских особенностях полевых культур, о технологии их возделывания, семенном контроле. 

Освещены приемы уборки урожая. Даны сведения об основных задачах и направлениях 

селекции. Показана роль семеноводства в период интенсификации сельскохозяйственно-

го производства. Третье издание (второе вышло в 1983 г.) значительно обновлено и до-

полнено новыми данными с учетом достижений науки и практики. Для студентов вузов 

по специальностям «Агрохимия и почвоведение», «Защита растений», «Экономика и 

управление в отраслях агропромышленного комплекса». 

 

229.  633 

О-88 

 

Отчет о работе Отделения растениеводства за 2008 г. / Российская акаде-

мия сельскохозяйственных наук ; ред. А. А. Жученко [и др.]. – Москва : 

Россельхозакадемия, 2009. – 201 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54582.pdf


230.  633 

Э 94 

 

Эффективность адаптивных технологий в растениеводстве и животно-

водстве : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию почетного гражданина Удмуртской Республики, 

председателя СХПК - Племзавод им. Мичурина Вавожского района Уд-

муртской Республики В. Е. Калинина 25-27 марта 2008 года / Министерст-

во сельского хозяйства РФ, Ижевская государственная сельскохозяйст-

венная академия. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2008. – 486 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

633.1 Хлебные злаки. Зерновые культуры 

231.  633.1 

Н 76 

 

Новые методы селекции озимых колосовых культур : сборник научных 

трудов / Российская академия сельскохозяйственных наук, Академия наук 

Республики Башкортостан, Башкирский научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства ; [редкол.: И. Т. Шаяхметов [и др.]. – Уфа, 2001. – 

165 с.  

Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

232.  633.1 

О-47 

 

Озимая рожь: селекция, семеноводство, технологии и переработка : ма-

териалы Всероссийской научно-практической конференции, Уфа 1–3 ию-

ля 2009 года / Российская академия сельскохозяйственных наук, Академия 

наук Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ, 

Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ; 

[редкол.: А. А. Гончаренко, В. М. Шириев, А. А. Сахибгареев]. – Уфа : 

ГНУ БашНИИСХ, 2009. – 246 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

633.2/.3 Кормовые растения. Луга и пастбища. Кормовые культуры 

233.  633.2/.3(0

7) 

К 89 

 

Кузнецов, Игорь Юрьевич. Практикум по газоноведению [Электронный 

ресурс] / И. Ю. Кузнецов ; Башкирский государственный аграрный уни-

верситет. – Уфа : БГАУ, 2014. – 128 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/60914.pdf. 

 

634 Садоводство. Плодоводство 

234.  634 

Х 12 

 

Хабиров, Гамир Ахметгалеевич. Развитие садоводства в Республике 

Башкортостан (тенденции, перспективы и пути повышения экономической 

эффективности) : [монография] / Г. А. Хабиров, Г. З. Ситдикова ; Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства РБ, 

Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ,  

2016. – 146 с. 

 Экземпляры: всего:16 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(11). 

 

635 Овощеводство и декоративное садоводство 

235.  635(03) 

К 16 

 

Как освоить земельный участок : (справочное пособие для начинающих 

огородников и садоводов) / Ленинградское правление Всесоюзного агро-

промышленного научно-технического общества НТК "Резерв" ;  

сост.: А. А. Паленов, К. И. Преображенский. – Ленинград, 1990. – 78 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

236.  635 

К 31 

 

Кашеваров Н. И. Редька масличная в Сибири / Н. И. Кашеваров,  

А. М. Мустафин, В. В. Харчебников ; Российская академия наук, Сибир-

ский научно-исследовательский институт кормов. – Новосибирск, 2016. – 

128 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

http://biblio.bsau.ru/metodic/60914.pdf


237.  635.9 

Х 40 

 

Хессайон Д. Г. Все о газоне / Д. Г. Хессайон ; пер. с англ. О. И. Романо-

вой. – Москва : Кладезь-Букс, 1999. – 128 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

636 Животноводство 

238.  636 

О-62 

 

Опыт работы животноводческих комплексов Башкирии  

/ [сост. М. С. Губайдуллин]. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 

1987. – 175 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

239.  636 

Р 17 

 

Развитие инновационных процессов в животноводстве : [монография]  

/ В. И. Нечаев [и др.]. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2007. – 277 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

240.  636 

Э 81 

 

Эрнст Л. К. Биологические проблемы животноводства в XXI веке  

/ Л. К. Эрнст, Н. А. Зиновьева ; Российская академия сельскохозяйствен-

ных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт животно-

водства. – Москва : РАСХН, 2008. – 505 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

636:611 Анатомия сельскохозяйственных животных.  

Морфология сельскохозяйственных животных 

241.  636:611(0

7) 

С 44 

 

Скопичев В. Г. Зоотехническая физиология : учебное пособие  

/ В. Г. Скопичев. – Санкт-Петербург : Квадро, 2015. – 360 с.  

 Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(47) 

 

242.  636:611(0

7) 

С 44 

 

Скопичев В. Г. Морфо-физиологические и иммунологические аспекты 

животноводства : учебное пособие / В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк. – 

Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 560 с.  

 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 

 

243.  636:611(0

7) 

С 44 

 

Скопичев В. Г. Морфология и физиология сельскохозяйственных живот-

ных : учебник / В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк. – Санкт-Петербург : 

Квадро, 2016. – 412 с.  

Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(17) 

 

244.  636:611(0

7) 

С 59 

 

Соколов В. И. Цитология, гистология, эмбриология : учебник / В. И. Со-

колов, Е. И. Чумасов, В. С. Иванов. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 

384 с.  

Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27) 
Аннотация: Учебник в сжатой форме содержит систематизированное изложение цито-

логии, общей гистологии, эмбриологии и частной гистологии, основанное на современ-

ных данных функциональной морфологии клеток и тканей. Представлены новые сведе-

ния о строении клетки и ее производных, строении и функции тканей животных в эволю-

ционном, видовом и возрастном аспекте. В связи с ветеринарной направленностью курса, 

в текст, включены краткие указания, на клиническое значение нарушений некоторых 

описываемых морфофункциональных механизмов. Все термины приведены в соответст-

вии с международной ветеринарной гистологической и эмбриологической номенклату-

рой. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Вете-

ринария». 

 

636.082 Разведение животных 

245.  636.082(0

7) 

Ж 44 

 

Жебровский Л. С. Племенное дело : учебники / Л. С. Жебровский. – Уфа, 

2000. – 237 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 



246.  636.082(0

7) 

Ж 68 

 

Жигачев А. И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами 

частной зоотехнии : учебник / А. И. Жигачев. – 2-е изд. – Санкт- 

Петербург : Квадро, 2016. – 408 с.  

 Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27) 

 

247.  636.082 

Р 17 

 

Разведение, селекция, генетика, воспроизводство и частная зоотехния 

сельскохозяйственных животных : научные труды аспирантов СПбГАУ  

/ Санкт-Петербургский государственный аграрный университет ;  

[редкол.: Л. С. Жебровский (отв. ред.) [и др.]. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 

2003. – 118 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

636.1 Однокопытные (непарнокопытные) животные. Лошади 

248.  636.1 

С 89 

 

Сулейманова, Алсу Илюсовна. Экономическая эффективность развития 

продуктивного коневодства в условиях конкуренции (на материалах Рес-

публики Башкортостан) : монография / А. И. Сулейманова ; Башкирский 

государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 

107 с.  

Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 

 

636.2 Крупный рогатый скот 

249.  636.2 

Г 46 

 

Гизатуллин, Ринат Сахиевич. Адаптивная ресурсосберегающая техноло-

гия производства говядины в мясном скотоводстве / Р. С. Гизатуллин,  

Т. А. Седых. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2016. –  

119 с.  

Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1). 

 

250.  636.2 

Н 35 

 

Национальная технология замораживания и использования спермы 

племенных быков производителей / Министерство сельского хозяйства 

РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский го-

сударственный научно-исследовательский институт животноводства Рос-

сельхозакадемия-ВИЖ, ОАО "ЦСИО" ; [отв. за вып. А. И. Абилов ;  

под ред. Н. М. Решетниковой]. – Москва, 2008. – 158 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

251.  636.2 

Р 17 

 

Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйствен-

ных животных : научные труды / Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет ; [редкол.: Л. С. Жебровский (отв. ред.) [и др.]. – 

Санкт-Петербург, 2001. – 121 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

252.  636.2 

Р 27 

 

Рациональное использование генетических ресурсов красного степного 

скота для производства говядины при чистопородном разведении и скре-

щивании : монография / В. И. Косилов [и др.] ; Оренбургский государст-

венный аграрный университет. – Москва : Белый берег, 2010. – 450 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

253.  636.2 

С 56 

 

Современное состояние, перспективы развития молочного животновод-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции : материалы Между-

народной научно-практической конференции, 7-8 апреля 2016 года / Ми-

нистерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области, Омский государственный аграрный уни-

верситет им. П. А. Столыпина, Институт Международного образования ; 

[редкол.: О. В. Шумакова (пред.), В. В. Алещенко, Н. Б. Гаврилова]. – 



Омск : Литера, 2016. – 445 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

254.  636.2 

Ф 42 

 

Фенченко Н. Г. Черно-пестрая порода крупного рогатого скота  

/ Н. Г. Фенченко ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Баш-

кирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Госу-

дарственное унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенной 

работе РБ. – Уфа, 2000. – 182 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

636.7 Собаки 

255.  636.7 

Ш 99 

 

Шюлер Г. Доберман = Das grosse dobermann bush / Г. Шюлер ; пер. с нем. 

С. Б. Казанцевой, В. Е. Сальковой. – Москва : Аквариум-Принт, 2004. – 

427 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

641/642 Пищевые продукты. Приготовление пищи. Блюда. Питание 

256.  641/642 

С 17 

 

Самые вкусные блины : подробные пошаговые инструкции  

/ [вед. ред. Л. Чернявская]. – Москва : Эксмо, 2015. – 96 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1) 
Аннотация: Что может быть вкуснее русских блинов! Кружевные, сдобные, с припеком, 

с яблоком, с капустой, с форелью - блины могут быть самые разные! Если вы хотите по-

радовать родных к Масленице или удивить своих домашних вкусным ужином - то эта 

книга для вас! В нашей книге эксперт и опытный кулинар Юлия Бразовская подготовила 

для вас рецепты традиционных и оригинальных блинов. Все рецепты опробованы и про-

сты в исполнении, а полезные советы и рекомендации превратят готовку в сплошное 

удовольствие! 

 

257.  641/642 

С 59 

 

Соколовский Н. Вкусная дружеская вечеринка / Н. Соколовский. – Моск-

ва : Эксмо, 2012. – 159 с.  

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1) 
Аннотация: Никите Соколовскому 15 лет, но его уже знают лучшие шеф-повара мира, 

увлеченные гурманы и представители прессы. Никита обучался на профессиональных 

курсах в знаменитых кулинарных школах Киева, Москвы и Парижа. Во Франции он 

учился у знаменитого Алана Дюкасса и Школе Беллуэт Консэй, а в России брал занятия у 

известного кондитера Александра Селезнева. Кроме того, Никита был принят в Москов-

скую ассоциацию кулинаров и стал самым молодым ее членом. Никита решил написать 

эту книгу для тех, у кого, так же, как и у него много друзей. Читая эту книгу, вы сможете 

не только научиться готовить вкусные и не слишком сложные блюда для дружеских ве-

черинок, но и узнаете также, как правильно накрыть стол, как избежать основных оши-

бок, с которыми сталкиваются начинающие кулинары, и как организовать такую встречу, 

на которой никому бы не было тесно. 

 

65 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА 

258.  65(07) 

В 38 

 

Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин. – Москва : 

Проспект, 2016. – 306 с. 

 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике в доступной форме изложены основные вопросы учебного курса 

по менеджменту. Рассмотрены основные положения теории управления, обобщение 

практики такого управления, а также методов управления фирмой как субъектом рынка. 

Основное внимание уделено методам принятия управленческих решений и интегрально-

му характеру деятельности современного менеджера. Также в книге отражены проблемы 

организации труда менеджера и управления персоналом, принятия управленческих ре-

шений, разрешения конфликтов, а также общения и ведения деловых переговоров. Для 

студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, специалистов-

практиков, а также всех интересующихся вопросами управления. 

 



656 Транспортное обслуживание. Транспорт в целом 

259.  656(07) 

Г 68 

 

Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки : учебное пособие  

/ А. Э. Горев. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 287 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

657 Бухгалтерия 

260.  657 

А 43 

 

Актуальное в бухгалтерском учете организаций АПК / Министерство 

сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный универ-

ситет, Кафедра Бухгалтерского учета и аудита ; [под общ. ред. Г. А. Хаби-

рова, З. З. Сафиной]. – Уфа : БГАУ, 2009. – 80 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

261.  657 

А 43 

 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита : теория и практика : монография / Министерство сельского хозяй-

ства РФ, Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государст-

венный аграрный университет ; ред.: Г. А. Хабиров, Р. Ф. Акчурина,  

Л. Р. Давлетбаева. – Уфа : БГАУ, 2009. – 205 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

262.  657 

Б 94 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в организациях агропромыш-

ленного комплекса [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 

Москва : Панорама, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Экземпляры: всего:1 - СЭР(1). 

 

263.  657(07) 

Б 94 

 

Бухгалтерский финансовый учет / Л. Ф. Шилова [и др.] ; Министерство 

образования и науки РФ, Тюменский государственный университет. – Мо-

сква : Флинта : Наука. – 2009– 

     Ч. 2. – 2009. – 253 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

264.  657(07) 

К 62 

 

Кольцова Т. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие  

/ Т. А. Кольцова. – 3-е изд. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 243 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

265.  657(07) 

Л 85 

 

Лупикова Е. В. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие  

/ Е. В. Лупикова, Н. К. Пашук ; Министерство образования РФ, Тюмен-

ский государственный университет, Международный институт финансов, 

управления и бизнеса, Институт дистанционного образования. – Тюмень : 

Изд-во ТюмГУ, 2005. – 422 с.  

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

266.  657 

М 67 

 

Митюкова Э. С. Строительство: бухгалтерский и налоговый учет  

/ Э. С. Митюкова. – Москва : АйСи Групп, 2015. – 287 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности 

строительных компаний, правила заключения договоров подряда на выполнение строи-

тельных и ремонтных работ. Большое внимание уделено вопросам бухгалтерского и на-

логового учета операций по договорам подряда у подрядчиков, заказчиков и инвесторов. 

Автором учтены все изменения законодательства. Книга адресована бухгалтерам, ауди-

торам, налоговым консультантам, юристам, руководителям организаций всех форм соб-

ственности, а также индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы в облас-

ти строительства. 

 

267.  657(07) 

Р 59 
Рогуленко Т. М. Теория бухгалтерского учета : учебник / Т. М. Рогулен-

ко, С. В. Пономарева. – Москва : Кнорус, 2013. – 171 с.  



 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Подготовлен в соответствии с программой курса «Теория бухгалтерского 

учета». Материал учебника базируется на действующем законодательстве и соответству-

ет требованиям стандарта профессионального высшего образования по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подготовке бакалавров экономики по профилиза-

ции «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подготовке бакалавров менеджмента по про-

филизации «Управленческий, финансовый учет». Для студентов экономических вузов. 

 

268.  657(07) 

Х 12 

 

Хабиров, Гамир Ахметгалеевич. Анализ финансовой отчетности : учеб-

ное пособие / Г. А. Хабиров ; Башкирский государственный аграрный 

университет. – Уфа : БГАУ, 2015. – 163 с.  

Экземпляры: всего:22 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(16) 

 

658 Организация производства. Экономика предприятий.  

Организация и техника торговли 

269.  658(07) 

П 16 

 

Панова З. Н. Практикум по производственной санитарии и гигиене  

труда : учебное пособие / З. Н. Панова, М. Г. Неделина ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Красноярский государственный аграрный уни-

верситет. – Красноярск, 2014. – 242 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

270.  658 

Ч-52 

 

Четвертакова В. П. Теоретические основы организации систем, экономи-

ческого роста и ценообразования : монография / В. П. Четвертакова. – Во-

ронеж : Истоки, 2008. – 170 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

664 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ. 

ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

271.  664 

И 66 

 

Инновации, экобезопасность, техника и технологии в переработке сель-

скохозяйственной продукции : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, 4–6 октября 2010 

года / Башкирский государственный аграрный университет, Факультет 

пищевых технологий, Кафедра технологии мяса и молока ;  

[отв. за вып. Х. Х. Тагиров, А. Р. Салихов]. – Уфа : БГАУ, 2010. – 250 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СБО(1). 

 

272.  664(07) 

Т 38 

 

Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции : учебник / С. В. Байкин [и др.] ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Пензенская государственная сельскохозяйствен-

ная академия. – Пенза : Пензенская ГСХА. – 2013– 

     Т. 1. – 2013. – 326 с.  

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

69 СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

273.  69(03) 

Д 40 

 

Джексон А. Сделай сам : полное руководство / А. Джексон, Д. Дэй ;  

[пер. с англ. Ю. Суслова]. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 550 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

274.  69 

С 56 

 

Современные технологии в системах отопления, водоснабжения и вен-

тиляции : материалы IV международной научно-практической конферен-

ции в рамках XX специализированной выставки "Отопление. Водоснаб-

жение. Вентиляция", 29 марта – 1 апреля 2016 года  

/ [отв. за вып.: Э. М. Гайсин, С. Б. Шамукаев, С. З. Инсафутддинов]. –  

Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 107 с.  

Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 



 

275.  69(07) 

Ф 75 

 

Фокин С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зда-

ний : устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / С. В. Фокин, 

О. Н. Шпортько. – 2–е изд., стер. – Москва : Кнорус, 2016. – 367 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены теоретические и практические вопросы монтажа и эксплуатации 

сантехнических устройств и вентиляции, в частности оборудования, входящего в состав 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Рассматриваются современные 

технологии создания комфортных условий жизнедеятельности человека. Приводится 

описание оборудования, необходимого для коммерческого учета используемых ресурсов. 

Особое внимание уделяется автоматизации процесса эксплуатации оборудования. Со-

держит контрольные вопросы и словарь терминов. 

 

7 ИСКУССТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

276.  7(03) 

Г 44 

 

Геташвили Н. В. Полная энциклопедия искусства / Н. В. Геташвили. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 255 с.  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

277.  7 

М 90 

 

Музеи России / [ред.: М. Шинкарук, Н. Иванова, Е. Евлахович]. –  

Москва : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008. – 183 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

72 АРХИТЕКТУРА 

278.  72 

М 73 

 

Можейко И. В. 7 и 37 чудес света. От Эллады до Китая / И. В. Можейко. – 

Москва : Вече, 2005. – 348 с.  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

791 Массовые развлечения и представления 

279.  791(07) 

А 46 

 

Александрова А. Ю. Тематические парки мира : учебное пособие  

/ А. Ю. Александрова, О. Н. Сединкина. – Москва : Кнорус, 2016. – 207 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие является пока единственной в России рабо-

той, в которой всесторонне рассматриваются тематические парки мира. Освещаются ис-

тория их возникновения, современное состояние и тенденции долгосрочного развития. 

Подробно анализируется деятельность крупнейших операторов паркового бизнеса. 

Большое внимание уделяется особенностям развития тематических парков по регионам 

мира. Раскрывается роль тематических парков в модернизации региональной экономики 

и подъеме социальной сферы. Для студентов, преподавателей, представителей турбизне-

са, работников турадминистраций, членов туристских общественных организаций и лю-

бителей путешествий. 

 

796 Спорт. Игры. Физическая культура 

280.  796(07) 

К 13 

 

Кадиров, Назгат Низирович. Элективный курс по гиревому спорту : 

учебное пособие / Н. Н. Кадиров, Э. Т. Ахмадуллина ; Министерство сель-

ского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет, 

Кафедра физического воспитания, спорта и туризма. – Уфа : Башкирский 

ГАУ, 2016. – 71 с. 

 Экземпляры: всего:11 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(1), АУЛ №2(7) 

 

81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ 

281.  811Н(07) 

А 35 

 

Азнабаева, Альфия Фаритовна. Was wir morgen essen? = Что будем есть 

завтра? : учебное пособие по немецкому языку / А. Ф. Азнабаева ; Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный 

университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 85 с.  

Экземпляры: всего:57 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №3(51) 

 



282.  811Н(07) 

А 35 

 

Азнабаева, Альфия Фаритовна. Практикум по немецкому языку  

/ А. Ф. Азнабаева, А. Н. Беляев ; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ,  

2016. – 67 с.  

Экземпляры: всего:57 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(20), АУЛ 

№2(11), АУЛ №3(20) 

 

283.  811Р(07) 

А 39 

 

Акишина А. А Элементарное общение по-русски (разговорный курс на 40 

часов) = The ABCs of Russian communication (40 hours of conversational 

Russian) : учебное пособие / А. А Акишина. –2–е изд., стер. – Москва : 

Русский язык. Курсы, 2014. – 79 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Эта книга для тех, кто хочет хотя бы немного говорить по-русски, однако 

времени на изучение русского языка мало. А хочется научиться говорить быстро, легко и 

результативно. Именно этим требованиям и отвечает данное пособие. Здесь вы найдёте 

универсальные русские фразы, которые научитесь применять в различных бытовых си-

туациях, выучите минимум слов и грамматических форм, избегая лабиринтов русской 

грамматики, и без труда, распевая, будете их запоминать. Делать это можно как под ру-

ководством преподавателя, так и самостоятельно: включите диск с записью фраз, займи-

тесь своими делами, а параллельно с этим слушайте и повторяйте русские фразы. Фразы 

также можно читать, не прибегая к русскому алфавиту, так как произношение слов 

транслитерировано латиницей. Не вникая в особенности русской грамматики, при жела-

нии можно прочитать обобщённые статьи о ней, переведённые на английский язык. Наше 

пособие позволяет отказаться от словарей, так как всё переведено на английский язык и 

прокомментировано. Одним словом, книга, с одной стороны, минимизирует затраты сил 

на изучение самых необходимых разговорных русских фраз и слов, а с другой стороны, 

открывает большие возможности для погружения в язык и для дальнейшего его изуче-

ния. 

 

284.  811А(03) 

А 64 

 

Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика 

/ [сост. Т. А. Сиротина]. – Ростов на Дону : БАРО-ПРЕСС, 2013. – 991 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Двуязычный словарь с увеличенным лексическим запасом составлен для 

тех, кто хочет глубоко изучить и в дальнейшем совершенствовать знание современного 

английского языка. Содержит около 50000 слов. 

 

285.  811Р(07) 

А 67 

 

Аникина М. Н. Лестница : учебник по русскому языку для начинающих 

(for English-speaking students) / М. Н. Аникина. – Москва : Русский язык. 

Курсы, 2015. – 463 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник адресован тем, кто приступает к изучению русского языка как ино-

странного «с нуля». Цель обучения – это свободное, полноценное общение на русском 

языке. Созданный в рамках авторской методики, учебник обладает рядом особенностей. 

Так в нём отсутствует поурочно-тематическая организация материала: все тексты по-

строены по сюжетному принципу. Чтобы ускорить вхождение учащихся в живую речь, 

изменена традиционная последовательность подачи грамматики. Активно используются 

такие принципы, как проблемность в обучении, прагматичность, эвристичность и инте-

рактивность. Все задания носят коммуникативный характер. Организация материала уже 

с первых ступеней позволяет учащимся на минимальном уровне высказать собственное 

мнение, принять участие в дискуссии и всё это на «живом», грамматически правильном 

языке.  

 

286.  811Р(07) 

Б 81 

 

Бондарь Н. И. Как спросить? Как сказать? : пособие по развитию речи 

для изучающих русский язык как иностранный / Н. И. Бондарь, С. А. Лу-

тин. – Москва : Русский язык. Курсы, 2014. – 256 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Пособие предназначено для занятий русским языком как иностранным на 

среднем и среднепродвинутом этапе. Цель пособия - обучение общению в социально-

бытовой сфере, а именно: речевой этикет, описание внешности и характера человека, 

бытовое обслуживание, русские праздники, общение в общежитии, в деканате, в между-



народном отделе, на почте, в библиотеке, в магазине, на рынке и т. д. Предусматривается 

обучение всем видам речевой деятельности. Каждый раздел содержит грамматический 

материал в рамках первого сертификационного уровня владения русским языком и соот-

ветствующую систему упражнений. В конце пособия дан краткий Грамматический ком-

ментарий, удобный для обобщения и систематизации базовой грамматики. К пособию 

прилагается CD-ROM с текстами для аудирования. 

 

287.  811Р(07) 

В 24 

 

Введенская Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учеб-

ник для подготовки бакалавров нефилологического профиля / Л. А. Вве-

денская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 2–е изд., стер. – Москва : Кнорус, 

2014. – 424 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
Аннотация: Дается характеристика современного русского языка и его функциональных 

стилей, рассматриваются различные аспекты культуры речи (нормативный, коммуника-

тивный, этический), основные жанры устного делового общения (беседа, переговоры, 

совещание, разговор по телефону), излагаются основы ораторского искусства и полеми-

ческого мастерства. Значительное внимание уделяется эффективности письменного де-

лового общения. 

 

288.  811Р(07) 

Г 13 

 

Гадалина И. И. Веселые истории в картинках : учебное пособие по рече-

вой практике / И. И. Гадалина. – 2–е изд., стер. – Москва : Русский язык. 

Курсы, 2014. – 143 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

289.  811А(03) 

Д 74 

 

Дринча В. М. Англо-русский словарь сокращений по аграрной инжене-

рии и технологии : около 3000 единиц / В. М. Дринча. – Москва : Агрорус, 

2015. – 95 с.  

Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(8). 

 

290.  811Р(07) 

К 21 

 

Караванова Н. Б. Говорите правильно! : курс русской разговорной речи  

/ Н. Б. Караванова. – 12-е изд. – Москва : Русский язык. Курсы, 2015. –  

312 с. 

 Экземпляры: всего:17 - СЧЗ(2), АНЛ(15). 

 

291.  811Р(07) 

К 21 

 

Караванова Н. Б. Слушаем живую русскую речь : пособие по аудирова-

нию для иностранцев, изучающих русский язык / Н. Б. Караванова. – 4–е 

изд., стер. – Москва : Русский язык. Курсы, 2013. – 117 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

292.  811Р(07) 

К 70 

 

Корчагина Е. Л. Приглашение в Россию : рабочая тетрадь / Е. Л. Корча-

гина. – Москва : Русский язык. Курсы. – 2016– 

     Ч. 1 : Элементарный практический курс русского языка. – 2016. – 191 с. 

 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(1), АНЛ(9) 
Аннотация: Рабочая тетрадь используется в комплекте с учебником "Приглашение в 

Россию". Она содержит упражнения и задания ко всем урокам учебника, направленные 

на формирование навыков и умений письменной речи, начиная с русской графики и ор-

фографии и заканчивая умением написать поздравление, записку, элементарное друже-

ское письмо. В нее включены также тексты для дополнительного чтения (страноведче-

ские или юмористические), которые служат для обучения письменной речи и работе со 

словарем. Значительное количество заданий посвящено выработке слухопроизноситель-

ных и грамматических навыков. Задания, предъявляемые в последней части тетради, по-

могут повторить изученный материал по страноведению, суммировать его в самостоя-

тельном связном письменном тексте. Простые и доступные формулировки, образцы вы-

полнения заданий и ключи к некоторым заданиям позволяют учащимся использовать 

рабочую тетрадь для самостоятельной работы. 

 

293.  811Р(07) 

К 70 
Корчагина Е. Л. Приглашение в Россию : учебник / Е. Л. Корчагина,  

Е. М. Степанова. – Москва : Русский язык. Курсы. – 2015– 



      Ч. 1 : Элементарный практический курс русского языка. – 2015. – 287 с. 

 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(1), АНЛ(9). 

 

294.  811А(07) 

М 91 

 

Мусихин И. А. Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) 

= Global Navigation Satellite Systems (GNSS) : учебное пособие для аспи-

рантов и научных сотрудников неязыковых специальностей вузов  

/ И. А. Мусихин ; Министерство образования и науки РФ, Сибирская го-

сударственная геодезическая академия. – Новосибирск : СГГА, 2014. –  

161 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 

295.  811А(07) 

Н 73 

 

Новикова, Ольга Николаевна. Английский язык для студентов аграрных 

вузов : учебник для студентов аграрных вузов всех направлений подготов-

ки бакалавриата и специалитета / О. Н. Новикова, Ю. В. Калугина. – Мо-

сква : Кнорус, 2017. – 336 с.  

Экземпляры: всего:185 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(120), АУЛ 

№2(50), ОРФ(10) 
Аннотация: Разработан на основе современных теорий иноязычного образования с уче-

том отечественного и зарубежного опыта преподавания английского языка студентам 

вузов. Направлен на развитие личности студента, формирование у него иноязычной ком-

петенции и универсальных учебных умений. Обеспечивает развитие всех видов речевой 

деятельности через систему упражнений и заданий. Рассчитан на использование в груп-

пах студентов с разным уровнем языковой подготовки и при разном количестве часов на 

дисциплину. Соответствует ФГОС ВО. Для обеспечения иноязычного образования сту-

дентов аграрных вузов всех направлении и специальностей подготовки в рамках дисцип-

лин "Иностранный язык", "Деловой иностранный язык", "Иностранный язык в профес-

сиональной сфере" на уровнях бакалавриата и специалитета. 

 

296.  811А(07) 

Ф 27 

 

Фаткуллина, Ляйсан Муратовна. Грамматика английского языка : учеб-

ное пособие для студентов аграрных вузов / Л. М. Фаткуллина, Р. А. Ис-

магзамова ; Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра 

иностранных языков. – 2–е изд., перераб. и испр. – Уфа : БГАУ, 2016. –  

95 с.  

Экземпляры: всего:107 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(40), АУЛ 

№2(40), АУЛ №3(22) 

 

297.  811А(07) 

Ф 27 

 

Фаткуллина, Ляйсан Муратовна. Грамматика английского языка : учеб-

ное пособие для студентов аграрных вузов [Электронный ресурс]  

/ Л. М. Фаткуллина, Р. А. Исмагзамова ; Башкирский государственный аг-

рарный университет. – 2–е изд., перераб. и испр. – Уфа : БГАУ, 2016. –  

97 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/54817.pdf. 

 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ 

298.  9 

А 52 

 

Алтынбеков К.  Возрожденные сокровища Казахстана: опыт научной 

реставрации / К. Алтынбеков. – Алматы : Evo Press, 2014. – 359 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ФРК(1). 

 

299.  9 

У 88 

 

Уфа–II – средневековое городище на Южном Урале : материалы раско-

пок 2013 года / И. А. Шутелева [и др.] ; Министерство культуры РБ, Рес-

публиканский историко–культурный музей-заповедник "Древняя Уфа". – 

Уфа : Инеш, 2013. – 192 с. 

 Экземпляры: всего:5 - АНЛ(5). 

 

300.  94 

У 88 

 

Уфа в годы Великой Отечественной Отечественной войны 1941–1945 гг.  

/ Академия наук Республики Башкортостан ; [ред.: С. Б. Баязитов [и др.] ; 

отв. ред., авт.-сост. Г. Т. Хусаинова]. – Уфа : Нефтегазовое дело, 2015. – 

http://biblio.bsau.ru/metodic/54817.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/54817.pdf


266 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

Художественная литература 

301.  И(Кан) 

М 23 

 

Манро Э. Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей на-

зовет : рассказы / Э. Манро. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 415 с.  

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

302.  И(США) 

К 84 

 

Крузи Д. Ловкие женщины : [роман] / Д. Крузи. – Москва : АСТ, 2015. – 

383 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: После развода все начинается с нуля! Новая работа... Новая жизнь... Но 

прежде всего - новая любовь! Любовь к собственному шефу, мужчине с голливудской 

внешностью, лучезарным мальчишеским обаянием... и жестким, совершенно невыноси-

мым характером. Может ли любовь к такому человеку стать счастливой? Порой бывает 

возможно все... 

 

303.  Р2 

Б 82 

 

Борисова А. Бел-горюч камень : роман / А. Борисова. – Москва : Эксмо, 

2015. – 347 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: У девочки, обладающей необычным именем - Изольда, и судьба, конечно, 

самая необыкновенная. Вскормленная якуткой, Иза вместе с молоком своей второй мате-

ри впитала любовь к этому суровому северному краю, столь непохожему на благосло-

венную Балтику, откуда происходили ее предки. Сердце Изы стремится к радости, она 

умеет видеть красоту в самых обычных вещах, и неудивительно, что мир отвечает ей вза-

имностью. Первая любовь к огненноволосому цыгану дарит Изольде настоящее счастье. 

Не всем нравится ее яркое горение, а значит, Изу ждут тяжелые испытания. И семейная 

реликвия "Бел-горюч камень" еще не раз окажется омыт слезами… 

 

304.  Р2 

М 15 

 

Макаренко А. С. Собрание сочинений : в 5 т. / А. С. Макаренко ;  

[под общ. ред. А. Терновского]. – Москва : Правда. – 1971– 

     Т. 1. – 1971. – 431 с.  

Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

305.  Р2 

М 15 

 

Макаренко А. С. Собрание сочинений : в 5 т. / А. С. Макаренко ;  

[под общ. ред. А. Терновского]. – Москва : Правда. – 1971– 

     Т. 2. – 1971. – 384 с.  

Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

306.  Р2 

М 15 

 

Макаренко А. С. Собрание сочинений : в 5 т. / А. С. Макаренко ;  

[под общ. ред. А. Терновского]. – Москва : Правда. – 1971– 

     Т. 3. – 1971. – 462 с.  

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

307.  Р2 

М 15 

 

Макаренко А. С. Собрание сочинений : в 5 т. / А. С. Макаренко ;  

[под общ. ред. А. Терновского]. – Москва : Правда. – 1971– 

     Т. 4. – 1971. – 432 с.  

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

308.  Р2 

М 15 

 

Макаренко А. С. Собрание сочинений : в 5 т. / А. С. Макаренко ;  

[под общ. ред. А. Терновского]. – Москва : Правда– 

     Т. 5. – 1971. – 510 с.  

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

309.  Р2 

М 54 
Метлицкая М. После измены : рассказы и повести / М. Метлицкая. – Мо-

сква : Эксмо, 2015. – 381 с. 



  Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Что может быть ужаснее предательства близкого человека? Того, кто был 

рядом много лет, с которым прошли через все трудности и испытания, вырастили ребен-

ка? Как смириться с тем, что он полюбил другую? Героиня новой книги Ирина в первую 

очередь мучается от того, что не может простить мужа, не может начать всё сначала, сде-

лать вид, что ничего не было. Все вокруг говорят, что «поход налево» — дело житейское, 

что все мужчины изменяют, и многие её подруги, соседки, приятельницы прошли через 

этот ад, кто-то с большими, кто-то с меньшими потерями. Но Ирина, как ни старается, не 

может примерить их опыт на себя. Как смириться с тем, что он полюбил другую? 

 

310.  Р2 

С 60 

 

Солонкова Н. С. Кубань – сторонка подаренная : стихи  

/ Н. С. Солонкова. – Краснодар : Диапазон–В, 2012. – 143 с. 

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 

 

311.  Р2 

Х 15 

 

Хаецкая Е. Таинственные истории, случившиеся с обычными людьми  

/ Е. Хаецкая. – Москва : Алгоритм, 2015. – 319 с.  

 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Перед вами живая книга городских легенд. Популярная российская писа-

тельница Елена Хаецкая создала поистине невероятный сборник, в котором собраны рас-

сказы обычных людей, чью жизнь кардинально изменила встреча с миром сверхъестест-

венного. Благодаря этой книге вы обязательно пересмотрите свое отношение к призра-

кам, привидениям и пришельцам. Мастерское повествование автора напоминает лучшие 

рассказы Нила Геймана, ну а сюжеты подбросила сама жизнь и Санкт-Петербург, в кото-

ром и случились эти истории. 

 

Авторефераты диссертаций 

312.  А-5709 

Г 20 

 

Гарипова И. Р. Морфофункциональные показатели половых различий 

структур переднего отдела миндалевидного комплекса мозга крыс линии 

WAG/Rij [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 

06.02.01 / Гарипова Ирина Ринатовна. – Уфа, 2016. – 20 с. – Режим досту-

па: http://biblio.bsau.ru/metodic/52954.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

313.  636.084 

Г 23 

 

Гатауллин Н. Г. Молочная продуктивность, состав и технологические 

свойства молока коров при включении в рацион комплексной кормовой 

добавки "Биодарин" [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. с.-х. 

наук : 06.02.10 / Гатауллин Наиль Габдуллович. – Уфа, 2017. – 22 с. – Ре-

жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/60130.pdf. 

 

314.  А-5706 

Д 95 

 

Дюдьбин О. В. Влияние препаратов "Солвимин Селен" и "Селемаг" на 

морфофункциональное состояние тимуса и клоакальной сумки мускусных 

уток [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 

06.02.01 / Дюдьбин Олег Вячеславович ; науч. рук. Е. Н. Сковородин. – 

Уфа, 2016. – 28 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/52295.pdf. 

Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

315.  А-5711 

З-88 

 

Зотов О. Г. Комплексная оценка показателей состояния микробиоценоза и 

паразитоценоза кишечника свиней под влиянием грибов рода Candida 

[Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.02  

/ Зотов Олег Геннадьевич. – Уфа, 2016. – 24 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/53849.pdf. 

Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

316.  А-5714 

К 66 

 

Корепанова К. В. Реакция льна масличного на абиотические условия и 

приемы посева в Среднем Предуралье [Электронный ресурс] : авторефе-

рат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Корепанова Ксения Владимировна. – 

http://biblio.bsau.ru/metodic/52954.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/60130.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/52295.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/53849.pdf


Уфа, 2016. – 20 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/58693.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

317.  А-5713 

К 89 

 

Кузнецова А. Е. Разработка и усовершенствование методов диагностики 

и оценки устойчивости крупного рогатого скота к лейкозу [Электронный 

ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.02 / Кузнецова Анна 

Евгеньевна. – Уфа, 2016. – 22 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/53884.pdf. 

Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

318.  А-5704 

Л 33 

 

Лебедева А. И. Влияние аллогенных биоматериалов на регенерацию мы-

шечной ткани (экспериментально-морфологическое исследование) [Элек-

тронный ресурс] : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 06.02.01 / Лебедева 

Анна Ивановна. – Уфа, 2016. – 43 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/52107.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

319.  А-5708 

М 17 

 

Макулов Ф. Т. Ход роста и биопродукционные показатели лесных куль-

тур сосны обыкновенной в условиях Предуралья : автореферат дис. ... 

канд. с.-х. наук : 06.03.02 / Макулов Фидан Тимергалиевич. – Уфа, 2016. – 

19 с.  

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

320.  А-5707 

Н 58 

 

Нехороших, Максим Сергеевич. Матрикальная разнокачественность се-

мян озимой ржи в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан 

[Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Не-

хороших Максим Сергеевич ; науч. рук. Р. Р. Исмагилов. – Уфа, 2016. –  

24 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/53730.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

321.  А-5716 

Н 59 

 

Нечунаев М. А. Влияние приема ухода на урожайность семян и зеленой 

массы старовозрастного травостоя козлятника восточного в Среднем Пре-

дуралье [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 

06.01.01 / Нечунаев Матвей Андреевич. – Уфа, 2016. – 18 с. – Режим дос-

тупа: http://biblio.bsau.ru/metodic/58737.pdf. 

  Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

322.  631.4 

О-52 

 

Окунев Р. В. Содержание валового мышьяка в почвах Предкамья Респуб-

лики Татарстан [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. 

наук : 03.02.13 / Окунев Родион Владимирович. – Уфа, 2016. – 20 с. – Ре-

жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/60131.pdf. 

 

323.  А-5695 

П 58 

 

Попова О. М. Иммунологические, биохимические и микробиологические 

показатели 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 досту-

па: http://biblio.bsau.ru/metodic/51778.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

324.  631.4 

С 30 

 

Семенова Т. М. Содержание и состав гумуса как факторы формирования 

структуры почв Оренбургского Предуралья и их агрогенная трансформа-

ция [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 

/ Семенова Татьяна Максимовна. – Оренбург, 2016. – 21 с.  Режим досту-

па: http://biblio.bsau.ru/metodic/60099.pdf. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/58693.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/53884.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/52107.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/53730.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/58737.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/60131.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/51778.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/60099.pdf


 

325.  А-5712 

Т 88 

 

Турлова Ф. С. Изучение биологических свойств и фагоидентификация 

бактерий SERRATIA MARCESCENS, выделенных от больных животных 

на территории Чеченской Республики [Электронный ресурс] : автореферат 

дис. ... канд. биол. наук : 06.02.02 / Турлова Фатима Салмановна. – Уфа, 

2016. – 22 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/53885.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

326.  А-5705 

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 Геннадь-

евич ; науч. рук.  Ф. А. Каримов. – Уфа, 2016. – 24 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/52248.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 

327.  А-5710 

Ш 25 

 

Шарипов А. Я. Популяционно-экологические и селекционные подходы к 

сохранению природной популяции среднерусской пчелы (Apis mellifera 

mellifera L.) в государственном заповеднике "Шульган-Таш" [Электрон-

ный ресурс] : автореферат дис. ... д–ра с.–х. наук : 06.02.07 / Шарипов Аг-

лям Якубович. – Уфа, 2016. – 36 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/53639.pdf. 

Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 
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