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1.

001
П 78

001 Наука
Проблемы и перспективы развития науки в России и мире : сборник статей Международной научно-практической конференции, 1 декабря
2016 г. – Уфа : НИЦ АЭТЕРНА. – 2016–
Ч. 7. – 2016. – 240 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

2.

004
А 43

004 Информационные технологии. Вычислительная техника
Актуальные проблемы и перспективы развития информационного общества : материалы международной научно-практической конференции
(30 октября 2012 г.) / [редкол.: А. А. Зарайский (отв. ред.), Ю. В. Федорова,
Т. В. Смирнова]. – Саратов : Академия Бизнеса, 2012. – 114 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

3.

004
В 35

Верстак В. А. Анимация в 3ds Max 8. Секреты мастерства
/ В. А. Верстак. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер,
2006. – 430 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

4.

004
И 74

Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития
мировой цивилизации : материалы международной научно-практической
конференции (26 декабря 2012 г.) : в 2 ч. / [редкол.: Ю. В. Федорова,
А. А. Зарайский (отв. ред.), Т. В. Смирнова]. – Саратов : Академия
Бизнеса. – 2012–
Ч. 1. – 2012. – 141 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

5.

004
И 74

Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития
мировой цивилизации : материалы международной научно-практической
конференции (26 декабря 2012 г.) : в 2 ч. – Саратов : Академия Бизнеса. –
2012–
Ч. 2. – 2012. – 130 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

6.

004(07)
А 50

Алиев В. К. Excel 2010 – проще простого! / В. К. Алиев. – Москва ; СанктПетербург ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 136 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Вы держите в руках самоучитель Excel 2010 от автора бестселлера "Компьютер - это просто!", книги, выдержавшей четыре переиздания и пользующейся заслуженной популярностью у читателей. Excel 2010 это самая новая версия программы для работы с электронными таблицами,
с ее помощью можно легко производить сложнейшие расчеты, строить
графики, вести домашнюю бухгалтерию, анализировать различного рода
данные и многое другое. Именно поэтому на сегодняшний день Excel является одним из наиболее удобных и востребованных приложений. Самоучитель В.Алиева поможет вам получить самые необходимые знания для работы в программе и не потратить при этом много времени и денег.
7.

004(07)
И 74

Информатика. Базовый курс : учебное пособие / ред. С. В. Симонович. –
3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. –
638 с.
Экземпляры: всего:1 - АУЛ №3(1)

8.

006 Стандартизация. Сертификация. Метрология. Хронология. Календарь
Стандартизация и сертификация в сфере услуг : учебное пособие
/ А. В. Раков [и др.] ; под ред. А. В. Ракова. – Москва : Мастерство, 2002. –
208 с.

006(07)
С 76

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

9.

008(07)
И 90

008 Цивилизация. Культура. Прогресс. Культурология
История мировой культуры (мировых цивилизаций) : учебное пособие
/ под ред. Г. В. Драча. – 5-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 535 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие по истории мировой культуры и цивилизации предназначено восполнить отсутствующий в обществоведческих курсах необходимый историко-культурный материал. Оно охватывает широкий спектр рассмотрения основных культурно-цивилизационных типов как
с позиций их традиционных оснований, так и в плане вхождения их в единое цивилизационное пространство. Отдельная глава посвящена истории
отечественной культуры. Пособие адресуется студентам высших учебных
заведений, учащимся лицеев, гимназий и колледжей, а также всем, кого интересует история культуры и цивилизации.
10.

008(07)
И 90

История мировой культуры (мировых цивилизаций) : учебное пособие
/ под ред. Г. В. Драча. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2004. – 535 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие по истории мировой культуры и цивилизации предназначено восполнить отсутствующий в обществоведческих курсах необходимый историко-культурный материал. Оно охватывает широкий спектр рассмотрения основных культурно-цивилизационных типов как
с позиций их традиционных оснований, так и в плане вхождения их в единое цивилизационное пространство. Отдельная глава посвящена истории
отечественной культуры. Пособие адресуется студентам высших учебных
заведений, учащимся лицеев, гимназий и колледжей, а также всем, кого интересует история культуры и цивилизации.
11.

008(07)
К 90

Культурология : учебник / В. М. Дианова [и др.] ; под ред.: Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – Москва : Высшее образование, 2009. – 566 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

12.

01
Г 95

01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОГИ. УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ
Гуренев Михаил Николаевич : биобиблиография / Министерство сельского хозяйства РФ, Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. акад. Д. Н. Прянишникова ; сост.: З. М. Поцелуева, С. В. Гриценко. – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – 25 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

13.

02
Б 59

02 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Библиотека в контексте российской социокультурной истории : краеведческий аспект : материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием), посвященной 180-летию Национальной библиотеки
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (Уфа, 24–25 марта
2016 г.) / Российская библиотечная ассоциация [и др.] ; [редкол.: А. Д. Муратова [и др.]. – Уфа : ЦКиР НБ РБ, 2016. – 512 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

14.

1(03)
К 78

1 ФИЛОСОФИЯ
Краткий философский словарь / [А. П. Алексеев [и др.] ;
отв. ред. А. П. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : РГ-Пресс,
2012. – 492 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

15.

1(07)
Г 93

Губин В. Д. Философия : учебник / В. Д. Губин. – Москва : Проспект,
2015. – 332 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: В учебнике изложены основные понятия и принципы философии. Рассмотрены направления современной философии, ее достижения в
познании человека, общества, культуры. Материал изложен в доступной,
наглядной и сжатой форме. Учебник написан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации. Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и всех интересующихся вопросами философии.
16.

1(07)
М 27

Марков Б. В. Философия : для бакалавров и специалистов / Б. В. Марков. –
Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 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 современности 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 личности, права, гуманизма, культуры, творчества. Учебник соответствует государственному образовательному стандарту третьего поколения и имеет гриф УМО.
17.

1(07)
М 35

Матяш Т. П. Основы философии : учебник для студентов / Т. П. Матяш,
Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов ; отв. ред. Т. П. Матяш. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. – 314 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

18.

1(07)
Ф 56

Философская азбука здоровья : учебное пособие / Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. акад. Д. Н. Прянишникова ;
сост. В. Н. Кукьян. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь : Пермская ГСХА,
2012. – 177 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

19.

1(07)
Р 27

Рахматуллин, Рафаэль Юсупович. Методология науки и инновационная
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов
всех специальностей / Р. Ю. Рахматуллин ; Башкирский государственный
аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2017. – 103 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65098.pdf.

20.

1(07)
Р 27

Рахматуллин, Рафаэль Юсупович. Человек и его потребности [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров направления подготовки

43.03.02 Туризм / Р. Ю. Рахматуллин ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2017. – 38 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65097.pdf.

21.

15
А 52

15 ПСИХОЛОГИЯ
Алтухова Е. В. Совершенствование межличностного взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе (на примере психологоакмеологического тренинга) : монография / Е. В. Алтухова ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2010. – 111 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

22.

15
К 72

Костяк Т. В. Как помочь ребенку адаптироваться в школе / Т. В. Костяк. –
Москва : Академия, 2008. – 112 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2)

Аннотация: Ребенок не хочет идти в школу, боится отвечать на уроке, не
может найти общего языка с учителем и одноклассниками. В чем причины
этих и других проблем, возникающих у детей в первом классе? Каковы
проявления психологического неблагополучия ребенка в школе? Как помочь ребенку справиться с трудностями? В этой книге вы найдете ответы
на вопросы об особенностях вхождения шести-, семилетних детей в
школьную жизнь, о причинах и симптомах нарушений приспособления к
школе в этом возрасте. В книге даны практические советы по предупреждению, выявлению и преодолению трудностей, возникающих у первоклассников в процессе их адаптации к школе.
23.

15
К 72

Костяк Т. В. Тревожный ребенок. Младший школьный возраст / Т. В. Костяк. – Москва : Академия, 2008. – 96 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2)

Аннотация: Неуверенность в себе, плаксивость, раздражительность, пугливость - это симптомы психологического неблагополучия или просто
"трудности роста" младшего школьника? Что такое школьная тревожность,
почему она возникает и все ли дети ей подвержены? Как помочь ребенку
справиться со страхом и поверить в себя? В этой книге вы найдете ответы
на эти и другие вопросы. В ней рассматриваются причины и симптомы
проявления тревоги у детей шести-девяти лет, а также даются простые советы по предупреждению и преодолению повышенной тревожности у ребенка.
24.

15
Х 15

Хазова С. А. Воспитание девочки. Советы психолога / С. А. Хазова,
О. Н. Кузнецова. – Москва : Академия, 2010. – 111 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2)

Аннотация: Считается, что девочек воспитывать легче, чем мальчиков.
Однако воспитать девочку в наше время, когда перед женщинами открыто
множество возможностей, совсем не простая задача. На что ее нацеливать:
на карьеру или семью? Какие черты стараться развить у нее? Назначение
этой книги - помочь родителям понять, должно ли воспитание девочки отличаться от воспитания мальчика, как происходит становление женственности, как осуществляется физическое и эмоциональное развитие девочки.
Авторы знакомят читателя с традиционными моделями воспитания девочек, рассматривают проблему социальных ожиданий и социальных стереотипов, анализируют факты и мифы о половых различиях. Книга предназначена для родителей, воспитателей детских садов, учителей и психологов, а

также для студентов педагогических и психологических факультетов.
25.

15(07)
Ж 91

Журавлев А. Л. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2008. – 412 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и Министерства высшего и среднего образования РФ для студентов высших учебных заведений. В первом
разделе излагаются базовые сведения о структуре, истории социальной
психологии и методах ее исследования. Во втором, третьем и четвертом
разделах излагаются основные положения главных направлений социальной психологии - психологии личности, взаимодействия и психологии социальных групп. В пятом, прикладном, разделе рассмотрены теоретические
и прикладные аспекты психологии конфликта, этнической психологии,
психологии управления и предпринимательства. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений как психологического,
так и не психологического профиля, преподавателей кафедр психологии и
педагогики, психологов-практиков и читателей, интересующихся теоретическими и прикладными аспектами психологической науки.
26.

15(07)
С 17

Самооценка и уверенное поведение : учебное пособие / [А. М. Корягин
[и др.]. – Москва : Академия, 2012. – 158 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Цель данного учебного пособия - ознакомить подростков и
молодежь с принципами уверенного поведения, побудить подростков оценить преимущества такого поведения на своем жизненном опыте и, следовательно, мотивировать их применять эти принципы в практических жизненных ситуациях, как общественных, так и личных. Предлагаемая система
практикоориентированных занятий позволит подростку значительно повысить уверенность в себе за счет появления внутренней свободы и более
полно реализовать свои желания. В результате значительно облегчаются
контакт и взаимодействие с другими людьми, появляется удовлетворенность жизнью. Для учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений. Может быть рекомендовано обучающимся в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования и лицам, находящимся в поиске работы.
27.

15(07)
С 50

Смит Р. История психологии : учебное пособие / Р. Смит. – Москва : Академия, 2008. – 404 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии изложена история представлений о человеке и его природе, начиная с эпохи Просвещения и до конца 20 века. Для
студентов высших учебных заведений.

28.

17(07)
К 19

17 ЭТИКА
Канке В. А. Современная этика : учебник / В. А. Канке. – Москва : ОмегаЛ, 2007. – 394 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В книге анализируется статус современной этики, его актуальные трансформации, особенно в связи с освобождением ее от метафизических наслоений. С этих позиций последовательно рассматривается место
этики в системе современного научного знания. Она интерпретируется в

качестве результата критики, проблематизации и тематизации аксиологических наук. Большое значение придается новейшим этическим концепциям и их метаморфозам. Много места уделяется реконструкции этического
материала на путях, адекватных современным условиям и перспективам
развития человечества в XXI века. Для студентов, аспирантов, философов,
ученых, широких кругов читателей, всех, кто интересуется новейшими достижениями современной философии.

29.

31
Г 35

31 ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ
География миграционных процессов Республики Башкортостан : содержание, эволюция, политика : [монография] / Р. Г. Сафиуллин [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Уфимская государственная академия
экономики и сервиса. – Уфа : УГАЭС, 2012. – 131 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

30.

31(07)
М 19

Маличенко И. П. Общая теория статистики. Практикум с решением типовых задач : учебное пособие / И. П. Маличенко, О. Е. Лугинин. – Ростов-наДону : Феникс, 2010. – 282 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Предложенный практикум поможет получить необходимые
знания, навыки и умения по курсу "Статистика". В практикуме весь теоретический материал, статистический инструментарий подробно проиллюстрированы конкретными практическими примерами. Даны задачи для самостоятельного решения, тестовые задания. Авторы также производят решение типовых задач для еще более эффективного закрепления навыков по
использованию каждого метода в статистике, что, безусловно, является неоспоримым преимуществом данного пособия, так как именно решение задач вызывает наибольшие затруднения у студентов. Однако умение на
практике применять статистический инструментарий является главным
критерием освоения учебного курса по данной дисциплине. Практикум соответствует ГОС ВПО, написан доступным для понимания языком без
лишнего использования сложных математических трактовок, что позволит
учащемуся эффективно и в кратчайшие сроки подготовиться к экзамену по
данной дисциплине. Учебное пособие будет полезно при изучении дисциплины, для самостоятельной работы студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения. Может быть использовано преподавателями вузов, экономистами, менеджерами, руководителями фирм, социологами, социальными работниками и всеми желающими освоить анализ социальных
и экономических явлений, тем самым укрепив свои позиции на рынке труда за счет формирования немаловажных аналитических компетенций.
31.

31:65(07)
С 69

Социология
управления
[Электронный
ресурс]
:
практикум
/ А. С. Круль ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа
:
БГАУ,
2017.
–
197
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/62988.pdf.

32.

316
П 78

Проблемы модернизации в социокультурных портретах регионов
России : VIII Всероссийская научно-практическая конференция по программе "Социокультурная эволюция России и ее регионов" 22–25 октября
2012 г. / Российская академия наук, Институт философии РАН, Центр изучения социокультурных изменений, Научно-координационный совет секции ФСПП ООН РАН, Академия наук Республики Башкортостан [и др.] ;

[редкол.: Н. И. Лапин (пред.) [и др.]. – Уфа : Гилем, 2012. – 472 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

33.

316(07)
З-91

Зубарев Ю. Н. Конфликтология : учебное пособие / Ю. Н. Зубарев,
Н. Ю. Зубарев ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия
им. Д. Н. Прянишникова, Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь : Прокрость, 2016. – 147 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

34.

316(07)
К 78

Кравченко А. И. Социология в схемах и определениях : учебное пособие
/ А. И. Кравченко. – Москва : Проспект, 2014. – 362 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

35.

316(07)
С 69

Социология : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2009. – 447 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Основная цель учебника - помочь изучающим курс социологии научно осмыслить сложные явления и процессы современной общественной жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них, а также разобраться в существующих социологических теориях. Содержание и структура учебника дают представление о существующих уровнях социологического знания, которые отражают соответствующие уровни анализа социальных явлений. Для студентов вузов, учащихся колледжей, лицеев и
школ, для всех, интересующихся проблемами развития и жизни общества.
36.

316(07)
С 69

Социология : учебник / [Ю. В. Асочаков [и др.] ; под ред.
Н. Г. Скворцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 351 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике излагаются теоретические основания социологии,
ее история и содержание основных разделов. Рассматриваются методологические и теоретические подходы социальной науки, ее место и роль в современном социогуманитарном знании, перспективы дальнейшего развития. Подробно освещены эмпирические методы, применяемые социологией, направления прикладного использования социологического знания.
Учебник предназначен для студентов вузов, изучающих дисциплины "Социология", "Общая социология", "История социологии".

37.

32
Б 33

32 ПОЛИТИКА
Башкортостан: между прошлым и будущим. Общество, власть, бизнес и
наука : необходима консолидация усилий : сборник статей
/ [сост. А. Х. Махмутов]. – Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 170 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

38.

33
К 82

33 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества : материалы международной научно-практической конференции (24 октября 2012 г.) / [редкол.: А. Н. Плотников (отв. ред.), А. В.
Постюшков, Л. А. Тягунова]. – Саратов : Академия Бизнеса, 2012. – 209 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

39.

33
Л 86

Лухтон М. Загадки экономики: просто о сложном / М. Лухтон, Т.
Гофштейн. – Москва : РИК Русанова, 2009. – 243 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

40.

33(03)
Н 63

Николаева И. П. Экономический словарь / И. П. Николаева. – Москва :
Проспект : Кнорус, 2011. – 157 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

41.

33(07)
Б 27

Басовский Л. Е. Экономическая теория : учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – Москва : ИНФРА–М, 2012. – 374 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В кратком изложении и доступной форме с использованием
ярких примеров и соответствующего иллюстративного материала рассмотрены фундаментальные вопросы современной экономической теории (принятие экономических решений, методология экономической науки, специализация и выгоды торговли и т.д.). Особое внимание уделено функционированию рынков, политике государства в этой среде, потреблению и производству, несовершенной конкуренции и отраслевой организации, теории
рынков факторов производства, экономике общественного сектора, макроэкономическим показателям, реальной политике в долгосрочном и краткосрочном периодах и теории открытой экономики. Содержание учебника
полностью отвечает требованиям государственных стандартов высшего
профессионального образования Российской Федерации для студентов неэкономических направлений и специальностей вузов.
42.

33(07)
Б 82

Борисов Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. –
Москва : Юрайт, 2010. – 596 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике излагаются научные представления о современной
реальной экономике. Главным отличием этой экономики являются грандиозные перемены во всей системе экономических отношений внутри отдельных стран и в мировом масштабе. Эти изменения обусловлены стремительным развитием научно-технической революции, вызвавшим инновационные перемены в фундаментальной науке, производственной деятельности и образовании. Одновременно с этими процессами идет ускорение глобализации экономики. Это обновление экономической жизни нашло адекватное отражение в учебнике. Теоретическое рассмотрение происходящих
перемен органично дополнено практикумом по экономике. Для студентов,
аспирантов, преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется современной экономикой.
43.

33(07)
К 56

Ковалев И. Н. История экономики и экономических учений : [учебное пособие] / И. Н. Ковалев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 412 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии развитие экономики и экономических
учений анализируется во взаимоувязанном виде. Даются основные элементы экономической теории, способствующие лучшему восприятию исторических аспектов. Использован нетрадиционный подход: делается попытка
вести изложение системно, увязывая гуманитарную и аналитикоматематическую стороны с исторической динамикой. Исторические процессы переплетаются с политическими версиями и политическими портретами, экономические реалии сопоставляются с различными теориями и
концепциями. Значительное место занимают исторические вехи российской экономики, включая переходный период конца XX - начала XXI в.
Предназначено для студентов и преподавателей в качестве введения в историю экономики, в историю экономической мысли и в экономическую

теорию. Будет также полезно для экономистов-практиков и широкой читательской аудитории.
44.

33(07)
С 23

Сборник задач по микроэкономике к "Курсу микроэкономики" Р. М. Нуреева / [редкол.: Р. М. Нуреев, Ю. В. Латов, С. М. Пястолов]. – Москва :
Норма, 2006. – 415 с
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

45.

33(07)
Т 19

Тарасевич Л. С. Микроэкономика : учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт,
2012. – 543 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Книга является переработанным и дополненным изданием
учебника по стандартному учебному курсу "Микроэкономика". Учебник
имеет оригинальную структуру, способствующую комплексному усвоению
курса и овладению инструментами микроэкономического анализа, содержит углубленное изложение микроэкономического раздела современной
экономической теории, а также сборник учебных задач с решениями.
46.

33(07)
Т 41

Тимофеев В. С. Эконометрика : учебник / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин ; Новосибирский государственный технический университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 328 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в
течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной
и множественной регрессии, методы анализа систем эконометрических
уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей
временных рядов. В качестве дополнительных разделов рассмотрены вопросы построения моделей с качественными признаками, анализ панельных данных, факторный анализ, основы теории планирования оптимальных экспериментов, методы устойчивого оценивания параметров регрессионных уравнений; содержатся также статистические таблицы и контрольные вопросы для самопроверки. Структура и содержание учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения.
Может быть полезен не только бакалаврам, но и магистрантам, аспирантам,
применяющим в своих исследованиях эконометрические методы.
47.

33(07)
Э 40

Экономическая теория : учебное пособие / В. М. Соколинский [и др.] ;
под ред. В. М. Соколинского. – 7-е изд., стер. – Москва : Кнорус, 2014. –
460 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

48.

33(07)
Э 40

Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ [Д. Д. Лукманов [и др.] ; под ред. Д. Д. Лукманова] ; Министерство сельского
хозяйства
РФ,
Башкирский
государственный
аграрный
университет. – Уфа : Первая типография, 2017. – 288 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/64816.pdf.

49.

331
С 23

331 Труд. Экономика труда. Организация труда
Сборник должностных инструкций работников торговли и общественного питания / сост. М. А. Татарников. – Москва : ИНФРА–М, 2005. – 367 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

50.

332 Региональная экономика. Земельный вопрос. Жилищное хозяйство.
Цена недвижимости
332
Материалы парламентских слушаний по вопросу "О состоянии плодоМ 34
родия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан: проблемы и пути решения" / Секретариат Государственного Собрания – Курултая РБ. – Уфа : Секретариат Государственного Собрания – Курултая РБ, 2015. – 99 с
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

51.

332
П 89

Пустуев А. Л. Земельная рента: теоретический аспект : научно-учебное
пособие / А. Л. Пустуев, О. А. Черемных, К. Ж. Жапаров ;
науч. ред. И. Н. Буробкин. – Москва : Агропресс, 2003. – 289 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

52.

332
Я 69

Япаров Г. Х. Переселение народов и земельные отношения на территории
Башкортостана: исторический, правовой и экономический экскурс
/ Г. Х. Япаров ; Башкирский государственный аграрный университет. –
Уфа : Башкирский ГАУ ; Саратов : Амирит, 2016. – 227 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), СБО(1).

53.

332(07)
Р 24

Растворцева С. Н. Социально-экономическое развитие монограда: теория
и практика : учебное пособие / С. Н. Растворцева, И. В. Манаева. – Белгород : Константа, 2016. – 104 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

54.

334
Г 54

334 Формы организации и сотрудничества в экономике. Бизнес.
Организация производителей и потребителей, кооперативы
Глинкина С. П. Приватизация: концепции, реализация, эффективность :
[монография] / С. П. Глинкина ; Российская академия наук, Институт экономики. – Москва : Наука, 2006. – 234 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Монография посвящена становлению частного сектора в экономике постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ). Проведен сравнительный анализ моделей приватизации государственных предприятий в странах ЦВЕ и России; показаны основные механизмы формирования частных капиталов на базе приватизации финансовых ресурсов; выявлена динамика, меры стимулирования и основные проблемы развития частного сектора на собственной основе. При анализе
трансформации отношений собственности в качестве составляющей объекта исследования включена теневая экономика, показан генезис ее развития.
Рассмотрены некоторые социально-экономические последствия приватизации экономики постсоциалистических стран. Сравнительный анализ исходной базы, моделей и субъектов приватизации, механизмов последующей концентрации капиталов, собственности и контроля в странах ЦВЕ и
России позволяет понять причины многих проблем, с которыми в настоящее время столкнулось российское общество, наметить пути выхода из
кризиса, в котором оказалась страна.

55.

336
Х 94

336 Финансы
Хромов М. Ю. Дебиторка. Возврат, управление, факторинг / М. Ю. Хромов. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 204 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Развитие рынка однозначно связано с обострением конкурентной борьбы - так происходит практически по всем направлениям бизнеса. Один из самых сильных инструментов, который используют организации в борьбе за клиента, - предоставление товарного кредита. Эта книга
посвящена проблемам и одновременно преимуществам возникающей в
связи с этим дебиторской задолженности. Как построить политику взаимоотношений с клиентом? Как вернуть долги, действуя в рамках правового
поля? Изучив книгу, вы сможете проанализировать дебиторскую задолженность и построить рациональную систему по ее управлению - как в целом по компании, так и на уровне отдела продаж и каждого продавца в
частности. Приведены действенные методы возврата уже существующих
долгов, даны методологии по управлению ими на этапе предложения, заключения договора, поставки товара и получения денег. Издание будет интересно руководителям и владельцам компаний, финансовым директорам,
начальникам отделов сбыта, кредитным специалистам, бухгалтерам и работникам, вовлеченным в процедуру контроля исполнения финансовых
обязательств.
56.

336(07)
А 79

Арапова О. М. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / О. М. Арапова, В. И. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2007. – 270 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

57.

336(07)
Б 43

Белоусов В. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / В. И. Белоусов,
В. Г. Шестаков, Л. Н. Юшина. – Воронеж : Истоки, 2006. – 224 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

58.

336(07)
Б 43

Белоусов В. И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В. И. Белоусов,
А. В. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2006. – 299 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

59.

336(07)
Б 43

Белоусов В. И. Финансовая и инвестиционная стратегия : учебное пособие
/ В. И. Белоусов, А. В. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2004. – 303 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

60.

336(07)
Б 43

Белоусов В. И. Финансы : учебное пособие / В. И. Белоусов, А. В. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2006. – 296 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

61.

336(07)
Б 43

Белоусов В. И. Финансы предприятия (организации) : учебное пособие
/ В. И. Белоусов, А. В. Белоуксов. – Воронеж : Истоки, 2006. – 285 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

62.

336(07)
Л 69

Логинова А. С. Практикум по декларированию товаров и транспортных
средств : учебное пособие / А. С. Логинова, А. В. Одинокова. – СанктПетербург : Троицкий мост, 2017. – 154 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

63.

336(07)
М 27

Маркарьян Э. А. Финансовый анализ : учебное пособие / Э. А. Маркарьян,
Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва :

Кнорус, 2011. – 259 с.

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Рассматриваются вопросы анализа финансовых результатов,
финансового состояния, деловой активности предприятия и эффективности
инвестиций. Обобщены современные методики, рекомендованные в отечественной и зарубежной литературе. Приводятся способы оценки и факторного анализа прибыли и рентабельности продукции, активов, капитала.
Рассматриваются состав и структура имущества, источники его финансирования; показатели финансовой устойчивости, деловой активности, платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса; методы финансового прогнозирования и оценки эффективности инвестиционных проектов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
факультетов, слушателей системы повышения квалификации, а также экономистов, бухгалтеров и менеджеров.
64.

336(07)
О-56

Ольхова Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке : учебное
пособие / Р. Г. Ольхова. – Москва : Кнорус, 2015. – 304 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Раскрыты центральные вопросы управления коммерческим
банком. Представлены необходимость перехода к планированию, этапы и
риски стратегического планирования, организация системы управленческого учета и бюджетирования. Рассмотрены организационные структуры
коммерческих банков и их характеристики, факторы, определяющие выбор, и их изменение, роль организационных структур в управлении банком,
вопросы организации и функционирования риск-менеджмента и внутреннего контроля. Для студентов высших учебных заведений, преподавателей,
магистрантов и специалистов в области банковского менеджмента.
65.

336(07)
Т 35

Рогова Е. М. Финансовый менеджмент : учебник / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко ; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, Государственный университет – Высшая школа экономики. –
Москва : Юрайт, 2011. – 540 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Раскрыты основные аспекты, связанные с изучением учебной
дисциплины "Финансовый менеджмент". Материалы, содержащиеся в
учебнике, предназначены для студентов специальности "Финансы и кредит", а также студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по
направлениям "Экономика" и "Менеджмент". Материалы учебника могут
быть использованы при чтении лекций и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине "Финансовый менеджмент", а также на программах дополнительного образования. Для студентов, аспирантов и магистрантов российских вузов, специалистов, интересующихся проблемами
управления финансами на российских предприятиях.
66.

336(07)
С 32

Сергеев И. В. Инвестиции : учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова,
В. П. Шеховцов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013.– 314 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебник написан на основе существенной переработки и дополнений неоднократно издаваемого учебного пособия "Организация и
финансирование инвестиций". Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Материал изложен в доступной, наглядной и сжатой форме в сопровождении схем, таблиц, графиков. Для студентов, аспи-

рантов, преподавателей учреждений высшего профессионального образования, специалистов коммерческих организаций.
338 Экономическое положение. Экономическая политика.
Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены. Туризм
338
67.
Аграрная наука в инновационном развитии АПК : материалы междунаА 25
родной научно-практической конференции в рамках XXVI Международной
специализированной выставки "Агрокомплекс-2016" (15–17 марта 2016 г.)
/ Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет, ООО Башкирская выставочная компания; отв. за вып.: И. В. Чудов, А. М. Мухаметдинов. – Уфа : Башкирский ГАУ. – 2016–
Ч. 3 / [редкол.: М. М. Хайбуллин [и др.]. – 2016. – 407 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2).

68.

338
А 76

АПК региона : системность, инновации, инвестиции (направления и механизмы эффективного взаимодействия) : материалы заседания регионального "круглого стола" Черноземья (Воронеж, Алексеевка, 28 и 29 февраля
2008 года) / Российская академия сельскохозяйственных наук, Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный
университет им. К. Д. Глинки [и др.] ; [редкол. А. В. Востроилов [и др.]. –
Воронеж : Истоки. – 2008–
Вып. 5. – 2008. – 422 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

69.

338
Б 43

Белоусов А. В. Инновационное обеспечение социального и кадрового развития на селе: теория и практика : монография / А. В. Белоусов. –
Воронеж : Истоки, 2003. – 310 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

70.

338
Б 43

Белоусов А. В. Инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства: состояние, пути совершенствования: [монография] / А. В. Белоусов, В. И. Белоусов. – Воронеж : ВГУ, 2000. – 245 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

71.

338
Б 43

Белоусов В. И. Инновационное предпринимательство (бизнес) : теория и
практика : монография / В. И. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2011. – 319 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

72.

338
И 73

Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 70летию курганской ГСХА, 24–25 апреля 2014 г. : в 3 т. / Министерство сельского хозяйства РФ, Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т. С. Мальцева, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области ; [редкол.: П. Е. Подгорбунских [и др.]. – Курган : Курганская ГСХА. – 2014–
Т. 1. – 2014. – 478 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

73.

338
И 73

Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 70летию курганской ГСХА, 24-25 апреля 2014 г. : в 3 т. – Курган : Курганская
ГСХА. – 2014 –

Т. 2. – 2014. – 478 с.

Экземпляры: всего:1 - СБО(1).
74.

338
И 73

Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 70летию Курганской ГСХА, 24-25 апреля 2014 г. : в 3 т. – Курган : Курганская ГСХА. – 2014–
Т. 3. – 2014. – 324 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

75.

338
Р 17

Развитие современного государства в аспекте социально экономических
реформ : материалы международной научно-практической конференции,
28 июня 2012 г / [редкол.: А. Н. Плотников (отв. ред.), А. В. Постюшков,
Л. А. Тягунова]. – Саратов : Академия Бизнеса, 2012. – 207 с.
Экземпляры: всего:3 - СБО(1), АНЛ(2).

76.

338
Р 86

Румянцева Е. Е. Пути достижения продовольственной безопасности Союзного государства и СНГ (Механизм согласования аграрной политики
государств-участников) / Е. Е. Румянцева. – Минск : Армита – Маркетинг,
Менеджмент, 2001. – 334 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

77.

338
С 69

Социально-экономические и гуманитарные аспекты развития современного общества : материалы Всероссийской научно-практической конференции (Уфа, 29 ноября 2016 г.) / Министерство сельского хозяйства РФ,
Башкирский
государственный
аграрный
университет
;
[редкол.: М. М. Хайбуллин, Д. Д. Лукманов, Р. М. Зиязетдинов, Р. Ф. Фанисов ; отв. за вып. Р. Х. Авзалов]. – Уфа : Мир печати, 2016. – 377 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), СБО(1).

78.

338(07)
Д 31

Демченко А. Ф. Маркетинг : учебное пособие / А. Ф. Демченко, А. В. Белоусов, С. Н. Коновалова. – Воронеж : Истоки, 2006. – 323 с.
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(4).

79.

338(07)
У 81

Устойчивое развитие сельских территорий: теория и практика : учебное
пособие / В. И. Белоусов [и др.]. – Воронеж : Истоки, 2005. – 287 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство
339
80.
Логинова А. С. Анализ социально-экономических последствий вступления
Л 69
России в ВТО : монография / А. С. Логинова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. – 154 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: В монографии на основе исследования нормативно-правовых
актов Всемирной торговой организации и научной литературы рассматривается история создания ГАТТ/ВТО, ее структура, цели и принципы деятельности. На основе статистических данных и других источников дается
характеристика процесса вступления России в ВТО, анализируются социально-экономические последствия, рассматриваются процессы адаптации
российского бизнеса, системы высшего образования и возможность функционирования Таможенного союза в рамках членства России в ВТО. Автором делается акцент на возможные негативные эффекты вступления России в ВТО на региональном уровне и в различных отраслях экономики. На

основе проведенного анализа формулируются выводы и предлагаются рекомендации по выработке мер адаптации России к нормам ВТО. Работа адресована специалистам в области экономики, юриспруденции, таможенного дела, студентам высших учебных заведений, а также всем интересующимся последствиями вступления России во Всемирную торговую организацию.
81.

339(07)
В 84

Всемирная торговая организация: общегосударственные и региональные
проблемы, пути решения : учебное пособие / [В. И. Белоусов [и др.] ; Межведомственная комиссия по вопросам социально-экономического развития
Воронежской области в связи с вступлением России в ВТО, Воронежский
государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки, Воронежский
региональный учебный центр подготовки и переподготовки кадров для работы в условиях ВТО. – Воронеж : Истоки, 2005. – 323 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

82.

34
М 36

34 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Махмутов А. Х. Шарафи-учитель: у истоков парламентаризма в России.
Депутат дореволюционной Государственной Думы Шарафутдин Махмутов
посвятил свою жизнь просвещению народа / А. Х. Махмутов. – Уфа :
БАГСУ, 2016. – 89 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), ЧЗПИ(1).

83.

34
Н 23

Налоговый кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 марта
2016 г. Ч. 1 и 2. – Москва : Проспект, 2016. – 1038 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

84.

34(07)
Г 70

Городов О. А. Введение в энергетическое право : учебное пособие
/ О. А. Городов. – Москва : Проспект, 2012. – 218 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются общие положения российской модели энергетического права и кратко характеризуются его основные институты, опосредующие отношения в сферах электроэнергетики,
газо- и нефтеснабжения, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. А также отдельные аспекты государственной политики в
энергетическом сегменте национальной экономики. Пособие подготовлено
на базе новейшего российского законодательства, регламентирующего отношения в области энергетики. Рассчитано на студентов юридических вузов и факультетов, занимающихся реализацией учебных программ по энергетическому праву в рамках магистерской ступени высшего профессионального образования.
85.

34(07)
Г 75

Гражданское право : учебник для студентов / А. В. Барков [и др.] ; под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо. – 2011–
Ч. 1. – 2011. – 703 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего юридического образования. В первой части освещаются вопросы Общей части курса гражданского права. Материал излагается на основе норм Гражданского кодекса
Российской Федерации, иных федеральных законов и правовых актов с
учетом практики высших судебных органов Российской Федерации и до-

стижений науки гражданского права. В конце каждой главы приводятся
дополнительные литературные источники. Предназначен для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических работников суда, прокуратуры, нотариата, адвокатуры.
86.

34(07)
М 30

Марченко М. Н. Теория государства и права. Схемы с комментариями :
учебное пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва : Проспект, 2013. –
198 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В настоящей работе рассмотрены основные темы научной и
учебной дисциплины "Теория государства и права" в форме схем и комментариев. К каждой теме прилагается перечень рекомендуемой литературы. Данное пособие окажется весьма полезным в качестве дополнительного источника как в процессе изучения различных тем учебного курса "Теория государства и права", так и при подготовке к экзаменам. Для студентов,
аспирантов и слушателей юридических вузов, а также каждого, кто интересуется государственно-правовой проблематикой.

87.

36(07)
Б 43

36 Страхование. Социальная помощь
Белоусов В. И. Страхование : учебное пособие / В. И. Белоусов, В. Г. Шестаков, Л. Н. Юшина. – Воронеж : Истоки, 2005. – 287 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

88.

37
Л 17

37 Образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
Лазарев В. А. Кейс-технологии о проектной деятельности и профессионализме : методическое пособие / В. А. Лазарев, С. Н. Штанов. – Нижний
Новгород : Дятловы горы, 2009. – 195 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

89.

37
Ф 32

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" : от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ. – Москва : РИПОЛ классик : Омега-Л, 2016. –
142 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

90.

37(07)
С 17

Самопрезентация при устройстве на работу : учебное пособие
/ [А. М. Корягин [и др.]. – Москва : Академия, 2012. – 126 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии в доступной форме показано, как избежать ошибок при трудоустройстве, как обратить внимание работодателя на
свои преимущества. В ходе работы с упражнениями и контрольными вопросами, приведенными в учебном пособии, раскрывается возможность
понять себя и свой внутренний потенциал, разобраться в сложных ситуациях, возникших при общении с работодателем, начиная с телефонного звонка и резюме до собеседования. Для учащихся 9 -11 классов общеобразовательных учреждений. Может быть рекомендовано обучающимся в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования и
лицам, находящимся в поиске работы.
91.

37(07)
Т 38

Технология поиска работы и трудоустройства : [учебное пособие]
/ [А. М. Корягин [и др.]. – Москва : Академия, 2012. – 110 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

92.

5(07)
К 65

5 МАТЕМАТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Концепции современного естествознания : учебное пособие / под общ.
ред. С. И. Самыгина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 413 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с Государственным
стандартом РФ по дисциплине "Концепции современного естествознания",
входящей в цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин,
и предназначено для студентов гуманитарных и экономических специальностей высших учебных заведений всех форм обучения.

93.

502
Т 82

502 Природа. Природоведение
Тулумгужин З. Г. Торатау – природный памятник = Торатау – тэбигэт комарткыhы : статьи, документы / З. Г. Тулумгужин. – Оренбург, 2016. – 179
с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗПИ(1), АНЛ(1).

94.

514(04)
К 48

51 МАТЕМАТИКА
Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии : учебное пособие / Д. В. Клетеник ; под ред. Н. В. Ефимова. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2011. – 223 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Сборник содержит около 1300 задач по аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, соответствующих курсу обучения в
вузах с обычной программой по физико-математическим и общетехническим дисциплинам. По каждой теме приведены необходимые теоретические сведения. Все задачи снабжены ответами, к наиболее трудным даны
указания. Приложение содержит задачи по теории определителей. Сборник
неоднократно переиздавался и продолжает пользоваться большой популярностью. Учебное пособие предназначено для студентов высших технических учебных заведений.
95.

514(07)
А 86

Арустамов Х. А.
Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач :
учебное пособие / Х. А. Арустамов. – 10-е изд., перераб. – Москва : Кнорус,
2012. – 484 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Даны краткие сведения по начертательной геометрии, решенные типовые примеры, знакомящие студентов с методикой решения задач
и графическим оформлением эпюр, задачи для самостоятельного решения
студентами. В некоторых главах приведены вопросы для самопроверки.
Для студентов бакалавриата, изучающих начертательную геометрию, а
также для преподавателей вузов.
96.

517(07)
П 35

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс
/ Д. Т. Письменный. – 12-е изд., испр. – Москва : Айрис Пресс, 2014. –
603 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Книга содержит необходимый материал по всем разделам
курса высшей математики (линейная и векторная алгебра, аналитическая
геометрия, основы математического анализа), которые обычно изучаются
студентами на первом и втором курсах вуза, а также дополнительные главы, необходимые при изучении специальных курсов (двойные, тройные,
криволинейные и поверхностные интегралы, дифференциальные уравне-

ния, элементы теории поля и теории функций комплексного переменного,
основы операционного исчисления). Доступный, но строгий с научной точки зрения язык изложения, а также большое количество примеров и задач
позволят студентам освоить курс высшей математики и эффективно подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов. Настоящий курс лекций предназначен для студентов, изучающих высшую математику в том или ином объеме
в различных учебных заведениях.
97.

517(07)
С 23

Сборник задач по высшей математике для экономистов : учебное пособие
/ Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова ;
под ред. В. И. Ермакова. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 2009. –
574 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В соответствии с учебной программой подготовки экономистов в сборник включены задачи по основным разделам общего курса
высшей математики: аналитическая геометрия, линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика, линейное программирование. Специально выделен раздел, посвященный применению аналитической геометрии и математического анализа в экономике.
Во всех разделах приведены краткие теоретические сведения, ряд задач
снабжен решениями. Задачник содержит типовые практикумы с контрольными тестами. Предназначен для студентов экономических специальностей.
98.

517(07)
Ш 63

Шипачев В. С. Высшая математика : учебное пособие / В. С. Шипачев ;
под ред. А. Н. Тихонова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт,
2013. – 447 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В пособии изложен общий курс математики для студентов вузов. Основная особенность книги - сочетание необходимого теоретического материала с широким использованием методов решения основных типов
задач по всем разделам курса. Пособие отличается высоким уровнем строгости и методической продуманности изложения, точностью формулировок основных понятий и теорем, краткостью и доступностью доказательств. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.
99.

517(07)
Ш 63

Шипачев В. С. Высшая математика. Базовый курс : учебное пособие
/ В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. – 8-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2012. – 447 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В пособии изложен общий курс математики для студентов вузов. Основная особенность книги - сочетание необходимого теоретического материала с широким использованием методов решения основных типов
задач по всем разделам курса. Пособие отличается высоким уровнем строгости и методической продуманности изложения, точностью формулировок основных понятий и теорем, краткостью и доступностью доказательств. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту ВПО третьего поколения. Для студентов высших учебных заведений.
100.

517(07)

Шипачев В. С. Высшая математика. Полный курс : учебник / В. С. Шипа-

Ш 63

чев ; под ред. А. Н. Тихонова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2012. – 608 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике излагается материал по важным разделам высшей
математики, таким как сведения из теории множеств и теории вещественного числа, теория пределов последовательностей и функций, основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких
переменных, элементы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, некоторые вопросы линейной и векторной алгебры, теории рядов и теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Существенное
внимание уделено решению типовых примеров и задач теоретического и
прикладного характера. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Предназначен для студентов различных специальностей
университетов и технических вузов.
101.

519(07)
Г 55

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике : учебное пособие / В. Е. Гмурман. – 11-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 404 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2)

Аннотация: В пособии приведены необходимые теоретические сведения и
формулы, даны решения типовых задач, помещены задачи для самостоятельного решения, сопровождающиеся ответами и указаниями. Большое
внимание уделено методам статистической обработки экспериментальных
данных. Для студентов вузов; может быть также полезно лицам, применяющим вероятностные статистические методы при решении практических
задач.
102.

519(07)
К60

Калинина В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Компьютерно-ориентированный курс : учебник / В. Н. Калинина ; Государственный университет управления. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юрайт, 2013. – 472 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Изложенный в учебнике материал соответствует требованию
и уровню математического образования, приведенным в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения. Учтены особенности подготовки бакалавров
и специалистов по направлению "Менеджмент" и другим направлениям.
Многочисленные примеры и задачи раскрывают возможности использования вероятностных и математико-статистических методов в управлении и
экономике; содержатся рекомендации по применению Microsoft Excel. Для
студентов вузов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и
специалистов. Может быть использовано студентами образовательных
учреждений среднего профессионального образования, учителями и учащимися лицеев и колледжей.
103.

519(07)
М 62

Минько Э. В. Методы прогнозирования и исследования операций : учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько ; ред. А. С. Будагов. – Москва :
Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2012. – 478 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Рассматривается применение методов прогнозирования и исследования операций в формализации и решении экстремальных задач в
экономике, менеджменте, маркетинге и коммерции, ориентированных на

оптимизацию управленческих решений с использованием экономических
критериев и ограничений, и дается их характеристика. Излагается математический аппарат методов исследования операций. Для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080111 "Маркетинг" и 080301 "Коммерция (торговое дело)" и другим экономико-управленческим специальностям,
а также для аспирантов, слушателей системы послевузовского образования,
повышения квалификации и переподготовки кадров.
104.

53(07)
Т 76

Трофимова Т. И. Курс физики. Задачи и решения : учебное пособие
/ Т. И. Трофимова, А. В. Фирсов. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2012. – 591 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2)

Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по техническим направлениям
подготовки (квалификация "бакалавр"). Данное учебное пособие совместно
с учебными пособиями Т.И.Трофимовой "Физика по техническим направлениям подготовки" (квалификация "бакалавр"), "Курс физики", "Физика в
таблицах и формулах" и "Курс физики. Колебания и волны"
Т.И.Трофимовой и А.В.Фирсова составляет единый учебно-методический
комплект по физике для студентов втузов. Около половины задач приведены с подробными решениями и объяснениями, остальные предусмотрены
для самостоятельного решения. Это дает возможность использовать данное
пособие в качестве задачника для вузов. Пособие состоит из семи глав,
охватывающих все разделы курса физики для инженерно-технических специальностей высших учебных заведений. Для студентов высших технических учебных заведений. Может быть использовано преподавателями для
составления опорных конспектов к семинарам. Наличие подробных решений большого количества задач, в том числе и не требующих знания высшей математики, позволяет использовать это пособие при подготовке в вузы абитуриентами и на подготовительных курсах.

105.

531(07)
Г 94

53 ФИЗИКА
Гулевский В. А. Краткий курс теоретической механики : учебное пособие
/ В. А. Гулевский, В. П. Шацкий ; Министерство сельского хозяйства РФ,
Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки. –
Воронеж : Воронежский ГАУ, 2009. – 178 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

106.

532(07)
Г 96

Гусев А. А. Гидравлика : учебник / А. А. Гусев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2013. – 285 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике изложены физические свойства жидкости, законы
равновесия и движения жидкости. Рассмотрены вопросы гидравлических
сопротивлений, движения жидкости по трубопроводам и каналам, особенности грунтовых потоков, расчета воздуховодов и газопроводов, моделирования гидравлических явлений и многие другие. Основные цели учебного издания подробно описать физическую природу различных гидравлических процессов и явлений, классифицировать виды движения жидкости,
объяснить причины и возможные последствия гидравлических процессов и
явлений, возникающих или имеющих место в практике строительства и
эксплуатации объектов. Изложение материала сопровождается примерами
решения задач, в конце учебника приведены справочные приложения.

107.

54(07)
К 68

54 ХИМИЯ
Коровин Н. В. Общая химия : учебник / Н. В. Коровин. – 12-е изд., испр. –
Москва : Высшая школа, 2010. – 557 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике изложены современные представления о строении
атомов и химической связи и рассмотрены энергетика и кинетика химических реакций, комплексные соединения, химия твердого тела и растворов,
окислительно-восстановительные и электрохимические процессы, коррозия и защита металлов. В четвертом разделе освещается химия металлов и
неметаллов, органических соединений и полимерных материалов, химия и
окружающая среда, элементы ядерной химии, а также химическая идентификация вещества. Имеются вопросы для самопроверки и контрольные задачи. Для студентов технических вузов.
108.

54(07)
О-28

Общая и неорганическая химия : учебное пособие / В. В. Денисов
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 575 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В пособии излагаются современные представления о строении
вещества, периодичности свойств химических элементов и их соединений,
химической связи, закономерностях протекания химических процессов,
теории и свойствах растворов, поверхностных явлениях, дисперсных системах, комплексных и органических соединениях; рассмотрены основы
электрохимии, окислительно-восстановительные реакции, коррозия и зашита от коррозии, а также вопросы, связанные с идентификацией веществ.
Дано систематическое описание свойств элементов и их соединений. Предназначено для студентов нехимических специальностей и направлений
подготовки.
109.

54(07)
Х 76

Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г. П. Хомченко. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Новая Волна : Умеренков, 2011.
– 479 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В пособии освещены все вопросы приемных экзаменов по химии. Для лучшего усвоения курса химии приведены некоторые дополнительные сведения. После каждой главы даются типовые задачи с решениями и задачи для самостоятельной работы. Книга предназначена поступающим в вузы. Она также может быть рекомендована слушателям подготовительных отделений вузов, учащимся школ, гимназий, лицеев и преподавателям химии.
110.

54(07)
Х 76

Хомченко И. Г. Общая химия : учебник / И. Г. Хомченко. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Новая Волна : Умеренков, 2011. – 462 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В пособии освещены все вопросы приемных экзаменов по химии. Для лучшего усвоения курса химии приведены некоторые дополнительные сведения. После каждой главы даются типовые задачи с решениями и задачи для самостоятельной работы. Книга предназначена поступающим в вузы. Она также может быть рекомендована преподавателям химии
при подготовке учащихся к сдаче выпускных экзаменов за курс средней
школы.

111.

55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
Асылбаев, Ильгиз Галлямович. Происхождение, состав и свойства мине-

553(07)

А 91

112.

556
А 13

ралов : учебное пособие / И. Г. Асылбаев, И. К. Хабиров ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2013. –
40 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).
556 Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология
Абдрахманов Р. Ф. Жить и помнить / Р. Ф. Абдрахманов. – Уфа, 2012. –
203 с.
Экземпляры: всего:2 - СБО(1), АНЛ(1).

113.

57(07)
Б 61

57 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Билич Г. Л. Биология. Полный курс : в 4 т. / Г. Л. Билич. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Оникс. – 2010–
Т. 3 : Зоология. – 2010. – 543 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Представлены подробные современные данные о строении и
жизнедеятельности животных. Рассмотрены наиболее распространенные
группы беспозвоночных и позвоночных животных на всех иерархических
уровнях - от ультраструктурного до макроскопического. Особое внимание
уделено сравнительно-анатомическим аспектам различных систематических групп животных. Значительная часть книги посвящена млекопитающим. Книга предназначена для учащихся школ с углубленным изучением
биологии, абитуриентов и студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям в области медицины, биологии,
экологии, ветеринарии, а также для школьных учителей, аспирантов и преподавателей вузов.
114.

577(07)
О-92

Охрименко О. В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции :
учебное пособие / О. В. Охрименко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 447 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Пособие содержит 4 главы. Материал первых трех формирует
теоретическую часть дисциплины. Первая глава посвящена вопросам статической биохимии. Во второй — раскрываются вопросы динамической
биохимии, в третьей приводятся сведения по частной биохимии сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, растительных масел. Четвертая глава представляет собой практикум по дисциплине. В практикуме рассмотрены важнейшие биохимические методы исследования сельскохозяйственного сырья и продукции; подробно изложены теоретические основы инструментальных методов исследования; раскрыты химические и физикохимические механизмы процессов, лежащих в основе приведенных методик; показаны логические и упрощенные формулы обработки результатов
исследований. В приложениях приведены способы приготовления реактивов, таблицы химического состава сельскохозяйственной продукции. Все
главы пособия иллюстрированы уравнениями реакций и рисунками, литературные сведения обобщены в виде таблиц. Для проверки качества полученных знаний разработаны вопросы и задания для самоконтроля, которые
приводятся в конце каждой темы. Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», профиль: «Организация предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе (АПК)». Его можно рекомендовать студентам пищевых вузов и колледжей, изучающих аналогичные дисциплины. Пособие может оказаться

полезным широкому кругу читателей, интересующихся вопросами производства и потребления сельскохозяйственной продукции.
115.

577(07)
Р 15

Радиобиология : учебник / [Н. П. Лысенко [и др.] ; под ред. Н. П. Лысенко,
В. В. Пака. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 569 с.
Экземпляры: всего:40 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(37)

Аннотация: В учебнике собран и обобщен большой литературный материал по действию ионизирующих излучений на системы и органы различных
видов животных и отдельные звенья биогеоценозов. В книгу включены
обширные материалы экспериментальных исследований самих авторов.
Впервые полно освещаются вопросы радиоэкологии Севера, основы сельскохозяйственной радиоэкологии и организации ведения животноводства в
условиях радиоактивного загрязнения внешней среды, ветсанэкспертизы
продукции животноводства при радиационных поражениях. Широко представлены разделы — токсикология радиоактивных веществ, комбинированные лучевые поражения, отдаленные последствия действия радиации, а
также пути использования радионуклидов и источников ионизирующих
излучений в животноводстве и ветеринарии. Учебник предназначен для
студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности
«Ветеринария» и направлению подготовки «Зоотехния», а также может
быть использован для направления подготовки «Биология» (биохимия,
биофизика, биоэкология), смежным специальностям: товароведу, эксперту
по сырью животного происхождения при оценке качества сырья, технологу
по переработке продукции животноводства, слушателям ФПК — ветврачам-радиологам, преподавателям высших учебных заведений.
116.

577(07)
Н 90

Нурмухаметова, Назгия Лутфулловна. Практикум по биохимии и молекулярной биологии : учебное пособие / Н. Л. Нурмухаметова, С. Б. Ганиев ;
Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2011. – 127 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

117.

579
Б 94

Бухарин О. В. Биология и экология энтерококков : [монография]
/ О. В. Бухарин, А. В. Валышев ; Российская академия наук, Уральское отделение. – Екатеринбург : УрО РАН, 2012. – 225 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

118.

579(07)
К 78

Красникова Л. В. Микробиология продуктов животного происхождения :
учебное пособие / Л. В. Красникова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост,
2016. – 295 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №3(22)

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены источники контаминации
пищевых продуктов микроорганизмами, условия развития микроорганизмов в пищевых продуктах. Изложены сведения об инфекционных заболеваниях, передающихся через пищевые продукты. Подробно рассмотрены
свойства микроорганизмов, вызывающих порчу пищевых продуктов и производственно-ценные свойства микроорганизмов, используемых в технологии продуктов животного происхождения. Значительное внимание уделено
микробиологии молока, кисломолочных продуктов, сыров, молочных консервов, сливочного масла, продуктов из вторичного молочного сырья. Дано
представление о функциональных продуктах питания, пробиотиках и пребиотиках. Рассмотрены микробиологические основы переработки мясного

сырья и птицепродуктов. Учебное пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Продукты питания животного происхождения», и также для специалистов мясной и молочной промышленности.

119.

581
Г 69

581 Общая ботаника
Гормональная регуляция водного обмена и роста растений на разных
фонах минерального питания и при дефиците воды : [монография]
/ Л. Б. Высоцкая [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Российская академия наук, Уфимский научный центр, Институт биологии, Башкирский государственный университет. – Уфа : РИЦ БашГУ , 2014. – 243 с.

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).
120.

582(07)
П 27

Переведенцева Л. Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы :
учебник / Л. Г. Переведенцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 271 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике изложены основы современной систематики, биологии и экологии грибов и грибоподобных организмов. Обсуждаются вопросы становления и развития микологии как науки, происхождение и место грибов в системе органического мира. Уделяется внимание характеристике эколого-трофических групп грибов и их значению в природе и жизни
человека. Учебник предназначен студентам и преподавателям классических и педагогических университетов, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и медицинских вузов при изучении курсов и спецкурсов по микологии, экологии грибов, ботанике. Учебник будет полезен преподавателям средних школ, лицеев, гимназий.
121.

582(07)
М 92

Мухин В. А. Биологическое разнообразие: водоросли и грибы : учебное
пособие / В. А. Мухин, А. С. Третьякова. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2013. – 270 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие основывается на современных данных об
особенностях морфологии, образа жизни, географического распространения, происхождения, классификации, роли в биосфере и в жизни человека
водорослей и грибов, а также грибоподобных организмов. Материалы
оформлены в виде трех тематических разделов - "Водоросли", "Грибы" и
"Грибоподобные хромисты и протозоа". В каждом из разделов приведены
вопросы и тесты для самостоятельной подготовки. Важными составными
частями учебного пособия являются указатель латинских названий упомянутых в тексте видов, а также словарь терминов и список рекомендуемой
для самостоятельного изучения литературы. Для студентов и преподавателей университетов, сельскохозяйственных, педагогических, медицинских и
лесохозяйственных вузов.

122.

597(07)
П 56

59 ЗООЛОГИЯ
Пономарев С. В. Ихтиология : учебник / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева,
Ю. В. Федоровых. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2016. – 558 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике изложены материалы о биологии, экологии, систематике, дано описание основных и ценных промысловых видов. Издание предназначено для студентов и аспирантов рыбохозяйственных и сель-

скохозяйственных вузов и ссуов. Может быть полезно специалистам рыбоводных хозяйств, ихтиологам, рыбакам-любителям.
123.

597(07)
Т 93

Тылик К. В. Общая ихтиология : учебник / К. В. Тылик. – Калининград :
Аксиос, 2015. – 395 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(8)

124.

612
Г 47

612 Физиология
Гильмутдинов Р. Я. Физиология крови / Р. Я. Гильмутдинов, Р. З. Курбанов ; Казанская государственная академия ветеринарной медицины, Казанский государственный аграрный университет. – Казань : ТГГИ, 1999. –
183 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

125.

612(07)
Г 82

Грибанова О. В. Физиология пищеварительной системы (с элементами
возрастной физиологии и биохимии) : учебное пособие / О. В. Грибанова. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В пособии подробно изложены наиболее важные сведения по
анатомии, физиологии и гигиене пищеварительной системы организма человека. Рассмотрены вопросы биохимии компонентов пищи и биологически активных веществ, которые принимают непосредственное участие в
процессах пищеварения и их регуляции. Пособие может быть полезно для
учащихся профильных классов общеобразовательных школ при углубленном изучении вопросов анатомии и физиологии человека; для абитуриентов при подготовке к сдаче ЕГЭ; для студентов средних специальных учебных заведений и студентов немедицинских специальностей высших учебных заведений при изучении дисциплин "Анатомия", "Физиология", "Гигиена", "Биохимия", "Химия живых организмов", "Возрастная анатомия, физиология и гигиена". Материалы пособия могут быть использованы учителями при проведении факультативных занятий по биологии и химии и преподавателями высшей школы в качестве опорного конспекта лекций по перечисленным дисциплинам.

126.

614
Б 18

614 Социальная гигиена. Санитария.
Защита от несчастных случаев и их предупреждение
Байрамгулова Г. Р. Эпидемиологические основы разработки единого
комплекса оздоровления населения от геогельминтозов на Южном Урале :
монография / Г. Р. Байрамгулова ; Сибайский институт (филиал) БГУ,
Башкирский государственный университет. – Уфа : РИО БашГУ, 2008. –
93 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

127.

614
М 69

Михайлов Ю. М. Пожарная безопасность в офисе / Ю. М. Михайлов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс, 2013. – 120 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

128.

614
П 68

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с приложениями) : текст с изменениями и дополнениями на 2015 год. – Москва :
Эксмо, 2015. – 101 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

619 Ветеринария

129.

619
Б 63

Биотехнология: токсикологическая, радиационная и биологическая
безопасность : международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Федерального Центра токсикологической, радиационной
и биологической безопасности : сборник материалов / [редкол.: А. В. Иванов (гл. ред.) [и др.]. – Казань, 2010. – 594 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

130.

619
Г 47

Гильмутдинов Р. Я. Исследование крови животных : (методические аспекты) / Р. Я. Гильмутдинов, Р. З. Курбанов ; Казанская государственная
академия
ветеринарной
медицины,
Всероссийский
научноисследовательский ветеринарный институт. – Казань : ТГГИ, 2000. – 239 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

131.

619
Л 13

Лаврушина Е. Е. Применение светодиодного излучения для коррекции
процессов регенерации кожи : [монография] / Е. Е. Лаврушина, О. В. Столбовская, Г. М. Топурия ; Министерство сельского хозяйства РФ, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. – Ульяновск :
УГСХА, 2008. – 127 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

132.

619
Т 58

Топурия Л. Ю. Эндометриты коров / Л. Ю. Топурия, С. В. Мерзляков. –
Оренбург, 2006. – 114 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

133.

619(03)
К 78

Краткий словарь микробиологических, вирусологических, иммунологических и эпизоотологических терминов / Р. Г. Госманов [и др.]. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 302 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Словарь предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», а также может быть использован сотрудниками
научно-исследовательских учреждений, специалистами ветеринарных лабораторий, практикующими ветеринарными врачами.
134.

619(07)
В 52

Вирусология и биотехнология : учебник / [Р. В. Белоусова [и др.]. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 218 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)

Аннотация: Рассмотрены вопросы общей вирусологии и биотехнологии.
Дана характеристика и описаны особенности вирусов, бактериофагов и
прионов. Изложены особенности противовирусного иммунитета, специфической профилактики и диагностики вирусных болезней. Даны основы
биотехнологии и генной инженерии в области вирусологии. Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринария».
135.

619(07)
Г 40

Гертман А. М. Болезни почек и органов мочевыделительной системы животных : учебное пособие / А. М. Гертман, Т. С. Самсонова. – 2-е изд.,
испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 385 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии описано развитие в ходе филогенеза и
анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы животных, приведено гистологическое строение органов, представлена регуляция их функции. Представлена классификация заболеваний почек и органов мочевыделительной системы. По общепринятой схеме описаны ос-

новные заболевания почек, современные методы диагностики и лечения
патологий у животных. Уделено внимание диетотерапии при болезнях почек, лабораторным методам исследования мочи. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», а
также аспирантам, ветеринарным врачам и научным сотрудникам.
136.

619(07)
Г 72

Госманов Р. Г. Основы учения об инфекции и противомикробном иммунитете : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев,
А. А. Новицкий. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2017. – 279 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии освещены современные представления и
достижения в области инфекционной патологии, касающиеся основ возникновения инфекционной болезни и формирования противомикробного
иммунитета. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», а также может быть использовано сотрудниками научно-исследовательских и образовательных учреждений, аспирантами, специалистами предприятий биологической промышленности.
137.

619(07)
И 58

Инвазионные заболевания, передающиеся человеку через мясо и рыбу,
ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя : учебное пособие
/ [Л. В. Резниченко [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 79 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)

Аннотация: В учебном пособии охарактеризованы основные инвазионные
заболевания сельскохозяйственных животных и рыбы, представляющие
опасность для человека, так как они могут вызвать у него заболевания, передающиеся через сырье и пищевые продукты. Отражен порядок исследования туш и органов сельскохозяйственных животных при инвазионных
болезнях, передающихся человеку через продукты убоя, дана дифференциальная диагностика этих заболеваний, особенности патологических изменений органов больных животных, клинические проявления данных заболеваний у людей, меры профилактики. Приведены циклы развития паразитов. Учебное пособие составлено на основании типовой программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства». Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Продукты питания животного происхождения». Материал пособия может быть использован в работе практикующих ветеринарных врачей и технологов пищевой
промышленности.
138.

619(07)
К 14

Казеев Г. В. Ветеринарная акупунктура : учебное пособие / Г. В. Казеев,
А. В. Казеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2016. – 294 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

Аннотация: Книга посвящена безмедикаментозному, экологически чистому, экономически очень выгодному методу лечения животных — акупунктуре (обобщающий термин для всех способов воздействия на точку). В пособии описаны новые методы оценки функционального состояния точек
акупунктуры (ТА), что позволило создать заново научно обоснованные топографические атласы ТА животных, впервые определена топография ряда
каналов. Предложены приборное обеспечение поиска и отбора точек в ре-

цепты, а также ранняя диагностика заболеваний по ТА. Впервые предложено новое видение механизма действия акупунктуры — биоэнергетическая теория. Акупунктуру возможно применять для терапии всех незаразных заболеваний у всех видов животных. Книга предназначена для ветеринарных специалистов, научных сотрудников, зоотехников и биологов.
139.

619(07)
К 17

Калмыкова М. С. Основы полимеразной цепной реакции с разными форматами детекции : учебное пособие / М. С. Калмыкова, М. В. Калмыков,
Р. В. Белоусова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –
77 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие по основам полимеразной цепной реакции
предназначено для студентов ветеринарно-биологического и факультета
ветеринарной медицины очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм
обучения, факультета повышения квалификации в период изучения дисциплин «Ветеринарная вирусология», «Вирусология», «Молекулярная биология» при выполнении курсовых, контрольных и дипломных работ. При
подготовке книги были использованы материалы, предоставленные ФГУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и ООО «Интерлабсервис» (г.
Москва). Пособие может быть использовано специалистами ветеринарных
лабораторий.
140.

619(07)
К 49

Клиническая диагностика внутренних болезней животных : учебник
/ [С. П. Ковалев [и др.] ; под ред.: С. П. Ковалев, А. П. Курдеко, К. Х. Мурзагуалова. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2016. – 535 с.
Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(47)

Аннотация: В учебнике освящены вопросы методологии и методики диагностического процесса у животных. Описаны и основные этапы диагностического процесса. Приведен критический анализ существующих методик. Дан материал об алгоритме диагностики заболеваний отдельных систем организма, его использовании на примере некоторых болезней сельскохозяйственных животных. Предназначено для студентов старших курсов ветеринарных факультетов, ординаторов, ветеринарных врачей по специальности «Ветеринария». Материал изложен по общепринятой форме,
соответствует типовым учебным программа Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и современному состоянию ветеринарной науки и практики.
141.

619(07)
Л 86

Лутфуллин М. Х. Ветеринарная гельминтология : учебное пособие
/ М. Х. Лутфуллин, Д. Г. Латыпов, М. Д. Корнишина. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 300 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Настоящее учебное пособие включает материалы по общей и
частной ветеринарной гельминтологии. В разделе «Общая гельминтология» изложены определение, содержание, краткая история развития ветеринарной гельминтологии, локализация гельминтов, патогенез, иммунитет
при гельминтозах, а также их диагностика. В разделе «Частная гельминтология» рассматриваются трематодозы, цестодозы, нематодозы и акантоцефалезы. Заболевание описывается по общепринятой в паразитологии схеме: название возбудителя, морфология, биология, эпизоотологические данные, патогенез, симптомы, патологоанатомические изменения, диагностика, лечение и профилактика. Учебное пособие составлено в соответствии с

программой курса «Паразитология и инвазионные болезни животных»,
утвержденной Департаментом образовательных программ и стандартов
профессионального образования Министерства образования Российской
Федерации 15 марта 2001 года, и предназначено для преподавателей, студентов факультета ветеринарной медицины, зооинженерного факультета,
изучающих основы ветеринарии, а также специалистов, работающих в области ветеринарии.
142.

619(07)
М 31

Масимов Н. А. Инфекционные болезни собак и кошек : учебное пособие
/ Н. А. Масимов, С. И. Лебедько. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 126 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)

Аннотация: В учебном пособии представлены наиболее значимые инфекционные болезни собак и кошек. В хронологическом порядке описаны
этиология, эпизоотология, патогенез, клинические проявления, патологоморфологические изменения, диагностика и дифференциальная диагностика; иммунитет, специфическая и общая профилактика; лечение и меры
борьбы при инфекционных болезнях. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», направлениям подготовки «Зоотехния», «Кинология», а также будет полезно работникам ветеринарных клиник и лабораторий.
143.

619(07)
П 84

Профилактика инфекционных болезней животных аэрозолями химических и биологических препаратов : монография / А. Т. Кушнир [и др.]. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 191 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Кратко представлены сведения о неспецифических (организационно-хозяйственных, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных) и
специфических (применение вакцин) мероприятиях, направленных на повышение устойчивости животных и птиц к возбудителям инфекций и на
профилактику инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных. Даны краткие сведения о наиболее распространенных инфекционных
заболеваний животных и птиц, в том числе распространяющихся воздушно-капельным путем. Приведен перечень средств и методов применения
терапевтических, вакцинных и дезинфекционных аэрозолей для профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями животных. Описаны методики определения дисперсности аэрозолей, определения концентрации
действующих веществ аэрозолей в воздухе, определения доз ингалируемых
препаратов. Приведены технические характеристики существующих и новых средств создания аэрозолей вакцинных и дезинфицирующих препаратов. Книга предназначена для ветеринарных специалистов всех уровней,
работающих в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, для научных работников ветеринарных научно-исследовательских учреждений, для
студентов ветеринарных и ветеринарно-санитарных факультетов и учащихся ветеринарных отделений средних специальных учебных заведений.
144.

619(07)
Э71

Эпизоотология с микробиологией : учебник / [А. С. Алиев [и др.] ; под
ред. В. А. Кузьмина, А. В. Святковского. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2016. – 430 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Изложены основы микробиологии: таксономия микроорганизмов, сведения о биологических свойствах, экологии, наследственности
и изменчивости микроорганизмов. Изложены законы общей эпизоотоло-

гии, основные методы распознавания и ликвидации инфекционных болезней животных. Приводятся основные данные по биотехнологии и ее применению в ветеринарии. Дано описание инфекционных болезней крупного,
мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, молодняка, плотоядных и пушных зверей, птиц, прудовых рыб, пчел. Для студентов специальных учебных заведений с квалификацией выпускника «бакалавр» по следующим
направлениям подготовки: «Биотехнология», «Ветеринарно-санитарная
экспертиза», «Водные биоресурсы и аквакультура».
145.

619(07)
Б 54

Бетшарт-Вольфенсбергер Р. Ветеринарная анестезиология : учебное пособие / Р. Бетшарт-Вольфенсбергер, А. А. Стекольников, А. Ю. Нечаев. –
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. – 271 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

146.

619(07)
К 27

Картошова О. Л. Молекулярные методы лабораторной диагностики :
учебно-методическое пособие / О. Л. Картошова, М. В. Сычева ; Министерство сельского хозяйства РФ, Оренбургский государственный аграрный университет. – Оренбург : ОГАУ, 2009. – 57 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

147.

619(07)
О-53

Олейник Н. Н. Болезни нарушенного обмена : учебное пособие
/ Н. Н. Олейник ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2005. – 183
с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

148.

619(07)
С 79

Стекольников А. А. Рентгенодиагностика в ветеринарии : учебник
/ А. А. Стекольников. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 379 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

149.

619(07)
М 91

150.

619:614(07)
Б 83

Мустафин, Равиль Хасанович. Основы оперативной хирургии (общая
часть) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Х. Мустафин ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ , 2017. – 164 с.
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/63219.pdf
619:614 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : учебник / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2013. – 475 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Учебник предназначен для студентов ветеринарных академий,
институтов и факультетов. В нем изложены ветеринарно-санитарные требования к перевозке и первичной переработке животных, приведена методика предубойного исследования и послеубойной ветсанэкспертизы туш и
внутренних органов. Дана ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя
при инфекционных, инвазионных и незаразных заболеваниях, основы переработки и гигиены других продуктов животного происхождения. Освещены вопросы экспертизы молока, яиц, рыбы, мяса морских животных,
растительных пищевых продуктов и меда. Изложен контроль пищевых
продуктов растительного и животного происхождения на продовольственных рынках.
151.

619:614(07)

Никитин И. Н. Национальное и международное ветеринарное законода-

Н 62

тельство : учебное пособие / И. Н. Никитин, А. И. Никитин. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 372 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)

Аннотация: В учебном пособии собраны важнейшие данные ветеринарной
науки в сфере правового регулирования ветеринарного дела в Российской
Федерации и во всем мире: законы и кодексы Российской Федерации, регулирующие организацию ветеринарного дела в стране, субъектах РФ; постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты Министерства сельского хозяйства РФ в области ветеринарии; Кодекс здоровья
наземных животных, Ветеринарно-санитарный кодекс водных животных
Международного эпизоотического бюро; постановления и директивы Совета Европейского союза по вопросам ветеринарии; решения и технические
регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества; результаты научных исследований отечественных ученых в области
правового регулирования ветеринарного дела, в том числе разработки автора книги за 50 лет его научной деятельности; многолетний опыт правового регулирования ветеринарного дела, государственного ветеринарного
надзора. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальности «Ветеринария» и направлению «Ветеринарно-санитарная
экспертиза».
152.

619:614(07)
П 81

Пронин В. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии
и стандартизации продуктов животноводства. Практикум : учебное пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 238 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В практикуме освещены основные темы, изучаемые студентами факультета ветеринарной медицины по ветеринарно-санитарной экспертизе на лабораторно-практических занятиях. Представлены методики
исследования продуктов животного и растительного происхождения, дана
их санитарная оценка при различных изменениях. Предназначено для студентов факультетов ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных
экспертов, слушателей ФПК.

153.

619:615(03)
Л 43

619:615 Ветеринарная фармакология
Лекарственные средства, применяемые в ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и биотехнике размножения животных : справочное
пособие / Г. П. Дюльгер [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2016. – 272 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В справочном пособии изложены сведения о лекарственных
средствах, применяемых в ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и в современных репродуктивных технологиях. Препараты изложены с учетом их групповой принадлежности на основании данных научных
исследований и/или официальных инструкций по их применению. Предназначено для студентов, магистров и аспирантов вузов, обучающихся по
направлению «Зоотехния», «Ветсанэкспертиза» и «Ветеринария», а также
для научных сотрудников и практикующих ветеринарных врачей.
154.

619:615(07)
К 68

Королев Б. А. Практикум по токсикологии : учебник / Б. А. Королев,
Л. Н. Скосырских, Е. Л. Либерман. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 383 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)

Аннотация: В книге представлены материалы по общей и частной ветеринарной токсикологии, включающие последние данные науки в области
токсикологии, экологии, защиты окружающей среды. В практикуме освещены основные темы, изучаемые студентами факультетов ветеринарной
медицины по токсикологии и ветеринарно-санитарной экспертизе на лабораторно-практических занятиях. Представлены методики исследования
остаточных количеств пестицидов в экосистеме, приведены механизмы
действия ядохимикатов при отравлении животных, способы лечения и
профилактики животных. Учебник предназначен для студентов сельскохозяйственных вузов и биологических университетов, колледжей и слушателей ФПК, обучающихся по специальностям: «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Биология», «Зоотехния», «Агрономия».

155.

621.1(07)
Б 43

621.1 Теплотехника
Белкин А. П. Диагностика теплоэнергетического оборудования : учебное
пособие / А. П. Белкин, О. А. Степанов. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2016. – 239 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии приводятся основные неисправности и
способы определения технического состояния насосных агрегатов, газотурбинных установок, котельных агрегатов и теплообменного оборудования, которые широко используются на объектах энергетического комплекса. Особое внимание уделено двум наиболее эффективным методам
параметрической и вибрационной диагностики. Рассмотрены методы прогнозирования остаточного ресурса по результатам параметрической и вибрационной диагностики. Приведены примеры диагностирования насосного
агрегата и газотурбинной установки. Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" по профилю "Промышленная теплоэнергетика". Может быть полезно
аспирантам, магистрам, обслуживающему персоналу и инженернотехническим работникам, занимающимся эксплуатацией теплоэнергетического оборудования, а также специалистам, занимающимся диагностикой
состояния машинного оборудования.
156.

621.1(07)
М 54

Методика обоснования тарифных предложений на отпуск тепловой
энергии : учебное пособие / Б. Б. Темукуев [и др.]. – Нальчик : Полиграфсервис и Т, 2015. – 100 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

157.

621.1(07)
Ф 35

Федчишин В. В. Тепломассообменное оборудование предприятий. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. В. Федчишин, Э. А. Таиров,
В. Д. Очиров ; Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, Иркутский государственный технический университет. – Иркутск :
ИрГСХА, 2015. – 123 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

158.

621.1(07)
Г 12

Габдрафиков, Фаниль Закариевич. Тесты по теплотехнике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. З. Габдрафиков, С. Б. Шамукаев. – Уфа :
Башкирский
ГАУ,
2017.
–
46
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65526.pdf.

159.

621.1(07)

Шамукаев, Сергей Борисович. Источники и системы теплоснабжения

Ш 19

160.

621.3
М 69

предприятий АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Б. Шамукаев, Э. М. Гайсин. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 115 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/65439.pdf.
621.3 Электротехника
Михайлов Ю. М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок
/ Ю. М. Михайлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс,
2017. – 356 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

161.

621.3
П 68

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок : приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24
июля 2013 г. № 328н. – Москва : РИПОЛ классик : Омега-Л, 2016. – 139 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

162.

621.3
П 68

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей :
утверждены Минэнерго России Приказ от 13.01.20003 года № 6 : введены в
действие с 1.07.2003 года. – Новосибирск : Норматика, 2016. – 192 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

163.

621.3(03)
С34

Сибикин Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте
электрооборудования предприятий : справочник / Ю. Д. Сибикин. –
Москва : Кнорус, 2011. – 281 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Изложены общие положения межотраслевых Правил ПОТ Р
М-016-2001 по охране труда (правил безопасности) при монтаже, обслуживании и ремонте электроустановок и Правил устройства электроустановок
(ПУЭ). Описаны требования к электротехническому персоналу, инструментам, приспособлениям и такелажному оборудованию, средства индивидуальной защиты, мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического воздействия. Для ответственных за электрохозяйство, для электротехнического персонала предприятий групп II-V по электробезопасности.
164.

621.3(07)
Б 43

Белов Н. В. Электротехника и основы электроники : учебное пособие
/ Н. В. Белов, Ю. С. Волков. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2016. – 430 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Пособие предназначено для студентов неэлектротехнических
направлений и профилей политехнических вузов всех форм обучения —
дневной, вечерней и заочной, изучающих дисциплины «Электротехника и
электроника», «Общая электротехника и электроника». Большое внимание
уделено практическому применению электротехнических и электронных
устройств: назначению, принципу действия, техническим возможностям,
особенностям эксплуатации. Даны примеры расчета величин, состояния
цепей и типовых режимов электрических машин и трансформаторов, выбора двигателя и токоподвода. Каждая глава завершается материалами для
закрепления прочитанного и самопроверки усвоения. Пособие содержит
словарь основных понятий и терминов, перечень условных обозначений,
обширный иллюстративный материал.
165.

621.3(07)
Р 24

Расчет и проектирование электрогидравлических систем и оборудования
транспортно-технологических машин : учебник / В. В. Лозовецкий [и др.] ;

под ред. В. В. Лозовецкого. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2016. – 418 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике в доступной форме представлены основные положения теории электрогидравлических систем и оборудования современных
транспортнотехнологических машин, используемых в различных отраслях
техники, в частности, в лесном комплексе. Рассмотрение теоретических
вопросов сопровождается большим количеством примеров решения типовых задач. При этом авторы строго стремились придерживаться правила,
чтобы рассматриваемые задачи были снабжены подробными пояснениями,
что обеспечит самостоятельную работу студентов над последующими аналогичными задачами. Поэтому предлагаемый учебник может быть полезен
также студентамзаочникам и студентам дистанционной формы обучения.
Учебник предназначен для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов,
преподавателей и научных работников, специализирующихся в области
транспортнотехнологических машин и их электротехнического и гидравлического оборудования.
166.

621.3(07)
Э 40

Экологическая оценка возобновляемых источников энергии : учебное
пособие / Г. В. Пачурин [и др.] ; под ред. Г. В. Пачурина. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 235 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам возможных экологических последствий использования возобновляемых источников энергии в
процессе эксплуатации и их производства. Предназначено для бакалавров и
магистров очной и заочной форм обучения направлениям подготовки
«Техносферная безопасность», «Электроэнергетика и электротехника». Пособие может быть полезным студентам, работникам и специалистам по вопросам экологической безопасности, а также всем интересующимся изложенными вопросами.
167.

621.3(07)
А 76

Аполлонский С. М. Испытания и системы контроля электрических аппаратов : учебное пособие / С. М. Аполлонский, А. Е. Козярук,
Ю. В. Куклев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. – 326 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

168.

621.3(07)
К 89

Кузовкин В. А. Электротехника и электроника : учебник / В. А. Кузовкин,
В. В. Филатов ; Московский государственный технологический университет. – Москва : Юрайт, 2013. – 431 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Приведены физические основы электромагнитных явлений;
рассмотрены электрические и магнитные параметры материальных сред и
их влияние на характеристики электромагнитного поля. Показаны способы
математического, электродинамического и схемотехнического описания
электротехнических и электронных устройств. Приведены принципы компьютерного моделирования электрических устройств, а также описания
типовых программных комплексов. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям.
169.

621.3(07)
А 36

Аипов, Рустам Сагитович. Электротехнологические методы защиты порталов электростанций от птиц [Электронный ресурс] : учебное пособие

/ Р. С. Аипов, А. Г. Возмилов, В. Г. Урманов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа :
Башкирский
ГАУ,
2017.
–
75
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/64358.pdf.
170.

621.3(07)
А 65

Андрианова, Людмила Прокопьевна. Автоматизированные информационно-измерительные системы учета электроэнергии на объектах энергетики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. П. Андрианова, Р. Р. Галиуллин ; под ред. Л. П. Андриановой ; Министерство сельского хозяйства
РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ,
2017. – 195 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/65096.pdf.

171.

621.3(07)
Б 40

Безопасная эксплуатация электроустановок [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. С. Вохмин, Я. Д. Осипов, О. Л. Семенова, М. Ф. Туктаров ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа :
БГАУ, 2016. – 308 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/60922.pdf.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся аграрных
высших учебных заведений, изучающих дисциплину «Безопасная эксплуатация электроустановок» в рамках подготовки бакалавров по направлениям
«Агроинженерия» и «Теплоэнергетика и теплотехника». Пособие включает в себя пять разделов, направленных на повторение обучающимися основных нормативных актов по устройству и эксплуатации электрооборудования, устройств, приспособлений и средств защиты для безопасного производства работ в электроустановках, допуск к работам в электроустановках с присвоением соответствующей группы по электробезопасности. Пособие может быть использовано для подготовки к проверке знаний работников и специалистов, занимающихся эксплуатацией, наладкой и ремонтом
электротехнического оборудования и электроустановок.

172.

621.4(07)
Г 14

173.

621.7(03)
Х 94

621.4 Тепловые двигатели
Гайсин, Эльмир Маликович. Практикум по дисциплине "Нагнетатели и
тепловые двигатели" [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. М. Гайсин. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 85 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/64083.pdf.
621.7 Технология обработки металлов
Хромченко Ф. А. Справочное пособие электросварщика / Ф. А. Хромченко. – 2-е изд., испр. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 332 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Приведены справочные данные по сварочным материалам,
основным способам сварки чугуна, сталей и сплавов для металлоконструкций и трубопроводов, режимам их проведения, сварочному оборудованию.
Рассмотрены дефекты сварки, контроль качества сварных соединений. Для
сварщиков, технологов, мастеров, инженерно-технических работников и
специалистов в области сварочного производства. Может быть полезно
преподавателям и учащимся специальных учебных заведений.
174.

621.7(07)
З-55

Земсков Ю. П. Конструкционные упаковочные материалы : учебное пособие / Ю. П. Земсков, Б. Н. Квашнин, О. П. Дворянинова. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 247 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)

Аннотация: Изложены краткие теоретические сведения о современных

конструкционных материалах, из которых изготавливается упаковка и тара
для различных изделий и продуктов. Рассмотрены вопросы применения
упаковочных материалов, их классификация, структура металлических и
неметаллических материалов, механические и другие свойства материалов,
механизм разрушения и требования к материалам при изготовлении и эксплуатации упаковки. Учебное пособие предназначено для подготовки студентов по направлению «Стандартизация и метрология».
621.8 Детали машин. Передачи. Подъемно-транспортное оборудование.
Крепежные средства. Смазка
175. 621.8(07)
Остяков Ю. А. Проектирование деталей и узлов конкурентоспособных
О-79
машин : учебное пособие / Ю. А. Остяков, И. В. Шевченко. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 335 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Изложена методология современного проектирования, базирующаяся на инновациях и маркетинговых исследованиях обеспечения
конкурентоспособности механизмов и машин. Рассматривается процесс
проектирования от разработки бизнес-плана до верификации проекта. Проектирование проводится в соответствии с выбранной целевой функцией
изделия, математическим выражением которой является критерий эффективности. Предложен критерий «вероятный эффект — затраты», который
используется на всех этапах проектирования для оптимизации конструкции, а затем для учебной оценки курсового (дипломного) проекта. Приведены расчеты двухступенчатых редукторов на персо-нальном компьютере.
Используется большой объем справочной информации о характеристиках и
областях применения сплавов металлов, пластмасс и композитов, жидких,
пластичных и твердых смазочных материалов и т. п.
176.

621.8(07)
Т 41

Тимофеев С. И. Детали машин : учебное пособие / С. И. Тимофеев. – 3-е
изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 573 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Как и во всех учебниках с традиционным названием "Детали
машин", здесь излагаются основы теории расчета и конструирования деталей, сборочных единиц, соединений деталей машин, фрикционных, зубчатых, цепных механизмов передачи вращения, винтовых механизмов, осей и
валов, подшипников, упругих элементов и приводных муфт. Содержание
книги соответствует учебным программам дисциплин "Детали машин",
"Детали машин (приборов), основы конструирования", разделов "Детали
машин" программ дисциплин "Проектирование приборов (машин)", "Техническая механика", "Теория механизмов и детали машин" и др. В учебных
планах не всех специальностей, где изучаются перечисленные дисциплины,
есть "Сопротивление материалов", "Теоретическая механика", "Теория механизмов и механика машин", необходимые для изучения "Деталей машин". По этой причине в первых двух, пятой и шестой главах этого издания излагаются сведения из этих дисциплин.
177.

621.8(07)
М 31

Масалимов, Ильгам Хамбалович. Курсовое проектирование по теории
механизмов и машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Х. Масалимов, В. Ш. Валеев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2017. –
182 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/65095.pdf.

178.

624 Строительные конструкции. Земляные работы, основания и их устройство
624(07)
Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая
Д 15
специальный курс инженерной геологии) : учебник / Б. И. Далматов. – 4-е
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 415 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)

Аннотация: В учебнике рассматриваются физико-механические свойства
грунтов, геодинамические процессы и влияние их на сооружения, инженерно-геологические изыскания, распределение напряжений и деформаций
грунтов в основаниях сооружений, устойчивость массивов грунтов. Приведены основные принципы и методы проектирования фундаментов, устройство фундаментов в особо сложных условиях и при динамических воздействиях, приемы упрочения слабых грунтов оснований, особенности возведения и реконструкции фундаментов, методика экономической оценки
принимаемых решений. Отдельно изложен специальный курс инженерной
геологии. Учебник предназначен для студентов строительных вузов, обучающихся по направлению «Строительство», профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство».

179.

626(07)
С 60

626 Мелиоративное строительство
Сольский С. В. Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы и
водохранилища : учебное пособие / С. В. Сольский, С. Ю. Ладенко. – 2-е
изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –
277 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)

Аннотация: Приводятся сведения, необходимые для самостоятельного
изучения дисциплины «Проектирование водохозяйственных систем» студентами по направлению подготовки «Природообустройство и водопользование».
628 Санитарная техника, санитарно-технические сооружения.
Водоснабжение. Канализация. Освещение
628(07)
180.
Ветошкин А. Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов проВ 39
изводства и потребления : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 303 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)

Аннотация: Рассмотрены принципы системы обращения с отходами, основные технологии, процессы, аппараты и оборудование для защиты окружающей среды от промышленных и бытовых отходов с использованием
различных методов и способов. Приведены основные конструкции и принципы действия аппаратов, установок и сооружений для обработки, утилизации и ликвидации осадков сточных вод, приведены сведения об основах
технологии переработки и утилизации твердых отходов, об их обезвреживании и захоронении на полигонах. Для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки высшего образования «Техносферная безопасность и природообустройство» и «Энерго и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Может быть использовано при изучении дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» других направлений подготовки, а также аспирантами, преподавателями вузов и специалистами проектных организаций.

181.

629
П 77

629 Техника средств транспорта
Приходько А. М. Правила дорожного движения 2016 для "чайников" со

всеми последними изменениями / А. М. Приходько. – Москва : Эксмо,
2015. – 287 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Настоящее издание содержит официальный текст Правил дорожного движения Российской Федерации с последними изменениями. Документ дополнен комментариями, написанными простым, доступным языком, и подробными иллюстрациями - все это позволит начинающему водителю быстро и хорошо усвоить необходимые положения Правил и Приложений к ним. Также в книге приведена самая актуальная информация на
2016 год.
182.

629(07)
К 89

Кузов современного автомобиля: материалы, проектирование и производство : учебное пособие / Г. В. Пачурин [и др.] ;
под ред. Г. В. Пачурина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 312 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие посвящено одному из важнейших разделов
автомобилестроения — основам проектирования, производства и материалам кузова современного автомобиля. Рассмотрены вопросы современного
кузовостроения. Приведено описание компьютерных технологий проектирования кузовных автомобильных конструкций с примерами и иллюстрациями, а также примеры производства и основы технологии изготовления
кузовов современных автомобилей. Рассмотрены перспективные методы
проектирования кузовов различных автомобилей и особенности применения различных материалов для производства кузовных конструкций, в том
числе пластмасс и композитных материалов. Широта охвата и достаточная
подробность изложенных в пособии вопросов позволяет ему быть полезным не только студентам, бакалаврам и магистрантам высших учебных заведений очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки
«Наземные транспортно-технологические средства» (специализация «Автомобили и тракторы»), бакалаврам по направлениям подготовки «Наземные транспортнотехнологические комплексы» (профиль подготовки «Автомобили и тракторы»), «Наземные транспортно- технологические комплексы» (профиль «Автомобильный сервис»), «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» (профиль подготовки «Автомобили
и автомобильное хозяйство») и магистрам по направлению подготовки
«Наземные транспортно-технологические комплексы» (магистерская программа «Автомобили») но и аспирантам, преподавателям и инженернотехническим работникам, интересующимися данными вопросами.
183.

629(07)
С 50

Смирнов Ю. А. Электронные и микропроцессорные системы управления
автомобилей : учебное пособие / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 619 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Приведены общие принципы управления, а также построения
систем управления техническими объектами отечественных и зарубежных
автомобилей, электронная и микропроцессорная реализация этих систем.
Рассмотрено диагностическое оборудование электронных блоков управления автомобилем. Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электрооборудование автомобилей и тракторов» и
направлению подготовки «Агроинженерия» профиля «Технология обслуживания и ремоньа машин в агропромышленном комплексе».

184.

629(07)
Н 14

Набоких В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей
и тракторов : учебник / В. А. Набоких. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 240 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

185.

629(07)
П 88

Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание :
учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. Г. Пузанков. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2007. – 638 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Рассмотрено устройство, принцип работы и основы технического обслуживания бензиновых двигателей, дизелей и газобаллонных
установок, в том числе газодизельных, для работы на сжиженном и сжатом
природном газе. Подробно описаны основные приборы электрооборудования, агрегаты шасси, включая трансмиссию, многоконтурную тормозную
систему, кабину, кузов и дополнительное оборудование с описанием оригинальных конструктивных решений на стадии производства при разработке новых узлов и механизмов. Приведены эффективные способы устранения основных неисправностей механизмов. Для студентов учреждений
среднего профессионального образования. Может быть полезен водителям
всех категорий автотранспортных средств, механикам, автолюбителям.

186.

630
М 33

630 Лесное хозяйство. Лесоводство
Матвеева Р. Н. Семенное и вегетативное размножение отселектированных
деревьев сосны кедровой сибирской : монография / Р. Н. Матвеева,
О. Ф. Буторова, Ю. Е. Щерба ; Министерство образования и науки РФ, Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск :
СибГТУ, 2016. – 204 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

187.

630*(07)
К 56

Ковязин В. Ф. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум :
учебное пособие / В. Ф. Ковязин, А. Н. Мартынов, А. С. Аникин. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 458 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие содержит 50 задач по лесоведению, лесоводству и другим разделам лесного хозяйства. Приведена 51 тематика рефератов по лесоведению, 43 темы по лесоводству и перечень основной литературы к ним. Для решения ряда задач необходимы руководящие документы
по лесному хозяйству последних лет, по этой причине они в полном объеме
приводятся в приложениях. Даны основные термины и определения. Пособие предназначено для студентов направлений «Технология и оборудование лесозаготовительного и деревообрабатывающего производств», «Землеустройство и кадастры», а также будет полезно студентам других
направлений и специалистам-практикам.
188.

630*(07)
Л 47

Леонтьев Л. Л. Древесиноведение и лесное товароведение : учебник
/ Л. Л. Леонтьев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
414 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22)

Аннотация: В учебнике детально все основные разделы курса «Древесиноведения и лесного товароведения» и курса «Лесное товароведение и древесиноведение». Строение древесины рассмотрено на различных уровнях

организации: элементный и химический состав древесины, надмолекулярное и субмикроскопическое строение, клеточное строение, макроскопическое строение, строение на уровне дерева. Детально рассмотрены основные
физические и механические свойства древесины, зависимость их от различных факторов, изменчивость как в целом для древесины, так и в пределах одной породы. Кратко рассмотрены особенности строения и свойств
древесины наших основных древесных пород, основные пороки древесины.
В разделе «Лесного товароведения» рассмотрено понятие лесных товаров и
приведена краткая характеристика основных видов продукции на основе
современных нормативных документов. Учебник предназначен для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов высших учебных заведений лесного профиля, обучающихся по курсам «Древесиноведения и лесного товароведения» и «Лесного товароведения и древесиноведения». Учебник содержит большое количество иллюстративных материалов.
189.

630*(07)
С 31

Сеннов С. Н. Географические особенности лесоводства : учебное пособие
/ С. Н. Сеннов, Е. Н. Кузнецов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2016. – 126 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В пособии приводятся сведения о географических особенностях лесов и лесного хозяйства в разных климатических зонах и регионах
России, а также краткие сведения о лесах мира. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Лесное дело».
190.

630*(07)
Т 46

Тихонов А. С. Лесоводство : учебник / А. С. Тихонов, В. Ф. Ковязин. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 479 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22)

Аннотация: В учебнике излагается теория и практика рубок спелых и перестойных насаждений, рубок ухода, комплексных рубок, сообщаются сведения о других мероприятиях по уходу за лесом, пути комплексного использования свойств леса, решение проблемы продуктивности и устойчивости леса. Отражены официальные документы, последние достижения
науки и передового опыта в нашей стране и за рубежом. Предназначается
для студентов высших учебных заведений направлений «Лесное дело» и
«Землеустройство и кадастры».

191.

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством
Валиева, Гульназ Ришатовна. Производительность труда в сельском хозяйстве как фактор повышения продовольственной безопасности / Г. Р. Валиева, А. Р. Кузнецова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Российская
академия сельскохозяйственных наук, Башкирский государственный аграрный университет. – Москва : Россельхозакадемия, 2016. – 255 с.

631.1
В 15

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

192.

631.1
К 84

Круглова Н. Н. Морфогенез в культуре пыльников пшеницы : эмбриологический подход : монография / Н. Н. Круглова ; Российская академия
наук, Уфимский научный центр, Институт биологии, Академия наук Республики Башкортостан, Отделение биологических наук. – Уфа : Гилем,
2001. – 202 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

193.

631.1
Н 59

Нечаев В. И. Экономические проблемы повышения эффективности селекции и семеноводства зерновых культур : [монография] / В. И. Нечаев,

А. И. Алтухов, В. В. Моисеев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2010. – 426 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

194.

631.1
О-64

Организация и функционирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов : научно-методические рекомендации / [Н. В. Парахин
[и др.] ; под общ. ред. П. И. Дугина ; Министерство сельского хозяйства
РФ, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия. – Ярославль : Ярославская ГСХА, 2014. - 144 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

195.

631.1
П 14

Палкина С. О. Формирование и использование человеческого капитала в
сельском хозяйстве Пермского края : монография / С. О. Палкина,
Н. А. Светлакова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д. Н. Прянишникова. –
Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 178 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

196.

631.1(07)
Б 43

Белоусов А. В. Основы информационно-консультационной деятельности в
агропромышленном комплексе : учебное пособие / А. В. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2005. – 283 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

197.

631.1(07)
Б 43

Белоусов В. И. Инновационный менеджмент в агропромышленном комплексе : учебное пособие / В. И. Белоусов, А. В. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2008. – 295 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

198.

631.1(07)
О-64

Организация технического сервиса машинно-тракторного парка на предприятиях агропромышленного комплекса : учебник / Л. И. Кушнарев
[и др.]. – Москва : Росинформагротех, 2015. – 247 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

199.

631.1(07)
О-64

Организация эффективного использования машинно-тракторного
парка : учебник / Л. И. Кушнарев [и др.]. – Москва : Росинформагротех,
2015. – 271 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

200.

631.3
Т 43

631.3 Сельскохозяйственные машины, орудия, оборудование.
Садово-огородный инвентарь
Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные
механизированные работы / Министерство сельского хозяйства и природопользования РФ ; [разраб.: В. К. Попов [и др.]. – 6-е изд., доп. и перераб. –
Москва : Роснисагропром. – 2000–
Ч. 1. – 2000. – 290 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

201.

631.3
Т 43

Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные
механизированные работы. – 6-е изд., доп. и перераб. – Москва : Роснисагропром. – 2000–
Ч. 2. – 2000. – 290 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

202.

631.3
Т 65

Трактор ДТ-75Д. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 89.00.001 ИЭ и ИО / Волгоградский тракторный завод ;
[разраб.: И. М. Шаров [и др.] ; под ред. И. А. Долгова. – Волгоград, 2002. –
253 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

203.

631.3(07)
З-27

Зангиев А. А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка :
учебное пособие / А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов. – 2-е изд., испр. и
доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 462 с.
Экземпляры: всего:40 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(37)

Аннотация: Изложены в виде отдельных заданий краткие методические
указания и методы решения практических задач по основным разделам
курса эксплуатации машинно-тракторного парка с учетом современных
требований ресурсосбережения и высокой производительности. В каждом
задании приведено до 30 вариантов решения, включая работы исследовательского характера. Предложены методы оптимального проектирования
сельскохозяйственных производственных процессов. Для студентов вузов
по агроинженерным специальностям.
204.

631.3(07)
Т 38

Техника и технологии в животноводстве : учебное пособие / В. И. Трухачев [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 378 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7)

Аннотация: Изложены вопросы механизации и технологии производства
продукции животноводства. Собраны необходимые сведения по промышленной технологии в животноводстве, применяемой технике, устройству и
элементам расчета отдельных органов машин. Рассмотрены вопросы эксплуатации техники и технического обслуживания оборудования. Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации
по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Агроинженерия».
205.

631.3(07)
Т 38

Техническое обслуживание и ремонт тракторов : учебное пособие
/ [Е. А. Пучин [и др.] ; под ред. Е. А. Пучина. – 4-е изд., стер. – Москва :
Академия, 2008. – 208 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

206.

631.3(07)
У 80

Устинов А. Н. Сельскохозяйственные машины : учебник / А. Н. Устинов. –
7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 262 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике рассмотрены назначение, устройство, регулировка, подготовка к работе, техническое обслуживание и техника безопасности машин, предназначенных для обработки почвы, посева, защиты растений, заготовки кормов, послеуборочной обработки зерна, а также льноуборочных и дождевальных машин. Для подготовки трактористов-машинистов
широкого профиля. Учебник может быть использован при профессиональном обучении рабочих на производстве.

207.

631.4(07)
П 65

631.4 Почвоведение
Почвоведение и инженерная геология : учебное пособие / М. С. Захаров
[и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 255 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Даются начала геологических знаний в объеме сведений по

общей и полевой геологии. Рассматриваются основные разделы инженерной геологии в составе грунтоведения, инженерной геодинамики, инженерных изысканий и региональной инженерной геологии. Обосновывается
общий объект изучения грунтоведения и почвоведения – почвы, и рассматриваются основы генетического почвоведения и типизация почв на территории России. Приводится характеристика состава, состояния и свойств
различных грунтов, включая почвы, как многофазных систем. Рассмотрены
условия залегания и движения подземных вод и определена роль подземных вод при освоении территорий и строительстве различных зданий и сооружений. Формулируется понятие об инженерно-геологических условиях
и рассматриваются закономерности их формирования по регионам страны.
Приводится систематическое описание почв по различным регионам России. Подчеркивается неразрывная связь инженерной геологии и почвоведения с вопросами рационального использования и охраны природой среды. Предназначено для студентов строительных и топогеодезических факультетов и вузов, обучающихся по бакалаврским и магистерским программам, слушателей институтов повышения квалификации и инженернотехнических работников изыскательских, проектных и строительных организаций, специализирующихся в области инженерно-геологических, инженерно-геотехнических, инженерно-геодезических изысканий и кадастровой
оценки земель.
208.

631.4(07)
В 16

Вальков В. Ф. Почвоведение : учебник / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев,
С. И. Колесников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. –
527 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения и состоит из четырех глав: состав и свойства почв; образование почв; классификация, география, свойства и использование почв;
экология почв. Для студентов высших учебных заведений биологического,
географического, педагогического и сельскохозяйственного профилей.
209.

631.461
К 66

Коржов С. И. Микробиологическая активность чернозема выщелоченного
при антропогенном воздействии : [монография] / С. И. Коржов. –
Воронеж : Истоки, 2005. – 152 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

210.

631.5
Д 26

631.5 Агротехника
Дедов А. В. Оценка севооборотов : учебное пособие / А. В. Дедов,
Т. А. Трофимова, С. И. Коржов ; Министерство сельского хозяйства РФ,
Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2016. – 102 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)

211.

631.5
К 56

Коваль С. Ф. Стратегия и тактика отбора в селекции растений : монография / С. Ф. Коваль, В. П. Шаманин, В. С. Коваль ; Министерство сельского
хозяйства РФ, Омский государственный аграрный университет, Институт
цитологии и генетики СО РАН. – Омск : ОмГАУ, 2010. – 227 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

212.

631.5(07)
В 19

Васько В. Т. Основы семеноведения полевых культур : учебное пособие
/ В. Т. Васько. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва ; Красно-

дар : Лань, 2017. – 301 с.

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

Аннотация: В учебном пособии изложены современные вопросы семеноведения: морфология, физиология и биохимия семян; особенности формирования их разнокачественности. Поэтапно рассмотрен чрезвычайно важный с практической точки зрения период посев — всходы: набухание семян, формирование проростков, появление всходов. Практический и теоретический интерес представляют материалы, касающиеся периода покоя и
прорастания семян. Впервые рассмотрены адаптационные свойства, приобретаемые семенами в процессе набухания и формирования проростка.
Представлены данные по обоснованию способов уборки и методов сушки
семян; проанализированы современные методы оценки качества семян и
посевного материала. Книга предназначена для студентов агрономических
и биологических факультетов вузов, а также будет полезна агрономам, семеноводам, работникам контрольно-семенных инспекций.
213.

631.5(07)
Н 83

Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : учебное
/ [А. Н. Березкин и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 250 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

Аннотация: Основной целью предлагаемого учебного пособия является
рассмотрение правовых основ селекции и семеноводства, систем взимания
селекционного вознаграждения (роялти) за использование охраняемых сортов и осуществление контроля на рынке, основных тенденций развития
нормативно-правового регулирования селекции и семеноводства в мире,
сущности добровольной сертификации семян, основ грунтового контроля,
вопросов присоединения России к Всемирной торговой организации.
Учебное пособие построено по принципу поиска, привлечения знаний из
других областей с целью получения максимального эффекта от внедрения
новых сортов в производство. Оно может быть также полезно представителям законодательных и исполнительных органов власти, работникам агропромышленного комплекса, селекционных учреждений, семеноводческих
организаций, преподавателям и студентам вузов, слушателям курсов повышения квалификации по сертификации семян сельскохозяйственных
растений.
214.

631.5(07)
К 66

Коржов С. И. Земледелие Центрального Черноземья : учебник
/ С. И. Коржов, Т. А. Трофимова ; Министерство сельского хозяйства РФ,
Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2016. – 415 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

215.

631.5(07)
Т 38

Технологии, техника и оборудование для координатного (точного) земледелия : учебник / [В. И. Балабанов [и др.] ; под общ. ред.: В. И. Балабанова,
В. Ф. Федоренко] ; Министерство сельского хозяйства РФ. – Москва : Росинформагротех, 2016. – 238 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

216.

631.527
С 40

Система семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской
Федерации / В. И. Нечаев [и др.] ; под ред. В. И. Нечаева. – Москва : КолосС, 2010. – 127 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Рассмотрены состояние и перспективы развития селекции и

семеноводства, их нормативно-правовое обеспечение, совершенствование
организационно-экономического механизма взаимодействия селекционных
учреждений с потребителями семян. Особое внимание уделено системе
сертификации семенного материала как одному из основных направлений
повышения качества семян. Обоснована необходимость улучшения налогообложения объектов интеллектуальной собственности, изложены методические подходы к экономической оценке сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Для руководителей и специалистов ФГУ "Россельхозцентр", органов управления АПК федерального и регионального уровней, научных сотрудников, преподавателей и студентов высших аграрных
учебных заведений.

217.

631.8
К 66

631.8 Удобрения
Коржов С. И. Сидераты и их роль в воспроизводстве плодородия черноземов : монография / С. И. Коржов, В. В. Верзилин, Н. Н. Королев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный
университет им. К. Д. Глинки. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2011. – 98 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

218.

633
В 75

633 Полеводство. Полевые культуры
Воронков В. Н. Технологии, оборудование и опыт использования навигационных и компьютерных систем в растениеводстве / В. Н. Воронков,
С. А. Шишов ; Министерство сельского хозяйства РФ. – Москва : Росинформагротех, 2010. – 77 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

219.

633(07)
Н 34

Наумкин В. Н. Региональное растениеводство : учебное пособие
/ В. Н. Наумкин, А. С. Ступин, А. Н. Крюков. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 438 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии дается понятие регионального растениеводства и его значения для современного сельскохозяйственного производства регионов европейской части Российской Федерации. Рассмотрены
также цели и задачи регионального растениеводства и способы их решения
в условиях биологической интенсификации земледелия регионов. Представлены подробные сведения о возделывании в регионах России основных
зерновых бобовых, промежуточных культур, однолетних и многолетних
трав, пищевых и кормовых свойствах с учетом содержания основных питательных веществ и химического состава, обоснованы границы возможного
их распространения с учетом почвенно-климатических ресурсов природносельскохозяйственных поясов, провинций и округов возделывания. Изложены морфологические и биологические особенности, научные основы агротехнологий, признанные решать проблемы дефицита растительного белка и повышения плодородия почвы. Изучив их, студенты и магистры с помощью агротехнических и биологических приемов, рациональных методов
и средств производства с учетом почвенно-климатических условий регионов смогут самостоятельно разрабатывать инновационные базовые технологии зерновых бобовых, промежуточных культур, однолетних и многолетних трав для регионов в вузах которых они обучаются. Издание предназначено для бакалавров обучающихся по направлению «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», а также для преподавателей, научных
сотрудников, аспирантов, магистрантов, слушателей факультетов повыше-

ния квалификации, работников агропромышленного комплекса.
220.

633(07)
Р 24

Растениеводство : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства
РФ,
Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им. акад. Д. Н. Прянишникова; под ред. С. Л. Елисеева. – Пермь : Прокрость. – 2016–
Ч. 2 : Технические культуры и картофель / Н. Н. Яркова, С. Л. Елисеев.
– 2016. – 109 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

221.

633(07)
Р 24

Растениеводство : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства
РФ,
Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им. акад. Д. Н. Прянишникова; под ред. С. Л. Елисеева. – Пермь : Прокрость. – 2016–
Ч. 3 : Кормовые культуры / [С. Л. Елисеев [и др.]. – 2016. – 71 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

222.

633(07)
Р 24

Растениеводство : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства
РФ,
Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им. акад. Д. Н. Прянишникова; под ред. С. Л. Елисеева. – Пермь : Прокрость. – 2016–
Ч. 1 : Федорова В. М. Зерновые и зерновые бобовые культуры
/ В. М. Федорова, Н. Н. Яркова, С. Л. Елисеев. – 2016. – 112 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

223.

633.1 Хлебные злаки. Зерновые культуры
Лухменев В. П. Система защиты озимой пшеницы от болезней, вредителей
и сорняков на Южном Урале : монография / В. П. Лухменев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Оренбургский государственный аграрный
университет. – Москва : Омега-Л ; Оренбург : ОГАУ, 2013. – 339 с.

633.1
Л 84

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

224.

225.

633.2/.3 Кормовые растения. Луга и пастбища. Кормовые культуры
Кузнецов, Игорь Юрьевич. Практикум по газоноведению [Электронный
ресурс] / И. Ю. Кузнецов ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2014. – 128 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/60914.pdf.

633.2/.3(07)
К 89

634
М 33

634 Садоводство. Плодоводство
Матвеева Р. Н. Изменчивость, гибридизация и размножение яблони разных сортов в ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского : монография
/ Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Н. Н. Сапрунова ; Министерство образования и науки РФ, Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск : СибГТУ, 2016. – 208 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

226.

635.9 Декоративные растения. Декоративное садоводство. Цветоводство
Соколова Т. А. Декоративное растениеводство. Древоводство : учебник
/ Т. А. Соколова. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2007. – 351 с.

635.9(07)
С 59

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

227.

636(07)

636 Животноводство
Родионов Г. В. Частная зоотехния и технология производства продукции

Р 60

животноводства : учебник / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. Остроухова. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 334 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)

Аннотация: Изложены сведения о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных животных различных видов. Проанализировано современное состояние скотоводства, свиноводства, птицеводства, коневодства, пчеловодства, прудового рыбоводства, пушного звероводства. Особое внимание уделено технологии производства продукции
животноводства. Рассмотрены вопросы охраны окружающей среды, а также ресурсо- и энергосберегающей технологии в животноводстве. Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Зоотехния».
228.

636(07)
С 79

Степанов Д. В. Практические занятия по животноводству : учебное
/ Д. В. Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова ; под ред. Д. В. Степанова. –
3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 348 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии на современном уровне рассмотрены вопросы физиологии с основами анатомии сельскохозяйственных животных
и птицы, разведения и кормления, технологии ведения скотоводства, коневодства, птицеводства. Для студентов агрономических, экономических,
биологических и других специальностей, связанных с изучением основ
технологии ведения животноводства, а также для специалистов сельского
хозяйства и фермеров.

229.

636.082(07)
Б 63

636.082 Разведение животных
Биологические и генетические закономерности индивидуального роста и
развития животных : учебное пособие / В. Г. Кахикало [и др.]. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 130 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7)

Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом дисциплины «Разведение животных» направления подготовки «Зоотехния», «Технология производства и
переработки продукции животноводства». В нем рассмотрены биологические и генетические основы индивидуального роста и развития животных.
Изложены аспекты направленного выращивания по влиянию различных
факторов на рост и развитие животных в антенатальный и постнатальный
периоды. Разработаны лабораторно-практические занятия по индивидуальному развитию животных и программы контроля и обучения студентов по
тестам индивидуального развития животных. Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов вузов по направлению подготовки «Зоотехния», «Технология производства и переработки продукции
животноводства», магистров, аспирантов, преподавателей, специалистов
различной формы собственности, занимающихся разведением животных.
230.

636.082(07)
К 30

Кахикало В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие
/ В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. – 314 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7)

Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с примерной
программой дисциплины «Разведение животных» направления подготовки

«Зоотехния». В нем изложены методические рекомендации, даны задания
для самостоятельной работы студентов на лабораторно-практических занятиях и рассмотрены следующие разделы: происхождение и эволюция; учение о породе; конституция, экстерьер и интерьер; рост и развитие; отбор и
подбор; методы разведения, организация селекционно-племенной работы в
животноводстве, направленной на повышение продуктивности и племенных качеств животных, пригодности их к интенсивным технологиям производства продуктов животноводства. При подготовке учебного пособия
использованы современные достижения науки и практики в области разведения животных. Практикум по разведению животных предназначен для
студентов сельскохозяйственных вузов, обучающихся по направлениям
подготовки «Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», аспирантов, преподавателей, специалистов
различной формы собственности, занимающихся разведением животных.

231.

636.2
Т 38

636.2 Крупный рогатый скот
Технология цеха воспроизводства молочной фермы. Содержание сухостойных коров и выращивание телят : наставление пользователя / Федеральное агентство научных организаций, Всероссийский научноисследовательский институт животноводства им. акад. Л. К. Эрнста ;
сост. В. А. Иванов. – Дубровицы, 2015. – 56 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

232.

636.2(07)
К 55

Кобцев М. Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства молока и говядины : учебное пособие / М. Ф. Кобцев, Г. И. Рагимов,
О. А. Иванова ; под ред. М. Ф. Кобцева. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2016. – 191 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)

Аннотация: В практикуме изложены основные показатели молочной и
мясной продуктивности крупного рогатого скота, раскрыты факторы, влияющие на удои коров и мясные качества животных, подробно освещены
методы оценки и отбора коров по пригодности к машинному доению, вопросы планирования молочной продуктивности, случек и отелов коров.
Показаны прогрессивные технологии производства молока и говядины,
приведены основные положения и инструктивные материалы по учету и
отчетности в товарных и племенных хозяйствах, различные способы мечения животных, их достоинства и недостатки. Предназначен для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния» и «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
233.

636.2(07)
Л 33

Лебедько Е. Я. Модельные коровы идеального типа : учебное пособие
/ Е. Я. Лебедько. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 100 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии представлен ретроспективный аналитический материал эволюции создания идеальных (модельных) типов молочных коров. Впервые в отечественной зоотехнии детально выполнены и
представлены ростовые модели коров идеального типа; описан математический и линейный рост коров швицкой породы; разработаны рекомендуемые стандарты весового и линейного роста телок и коров для племенных
хозяйств. Предназначено для студентов аграрных вузов и колледжей, обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния». Также будет полезно
научным и научно-педагогическим сотрудникам, руководителям и зооветс-

пециалистам племенных и товарных сельскохозяйственных предприятий,
аспирантам, магистрантам, студентам сельскохозяйственных вузов.
234.

636.2(07)
П 54

Полянцев Н. И. Технология воспроизводства племенного скота : учебное
пособие / Н. И. Полянцев. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2014. – 279 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)

Аннотация: В учебном пособии рассмотрена наиболее острая проблема
большинства молочных стад – низкий уровень воспроизведения потомства,
не обеспечивающий восполнения естественной убыли взрослого поголовья
ремонтными телками. Основываясь на отечественных и мировых научных
достижениях, а также опираясь на собственный многолетний опыт научнопроизводственной деятельности, автор раскрывает пути и средства эффективного управления воспроизводством стада, получения нормативного и
сверхнормативного приплода. Весьма компетентно изложены технология,
организационная структура искусственного осеменения коров и телок в
условиях крупных молочных ферм и комплексов, их специфика в мясном
скотоводстве и при обслуживании малых семейных ферм и личных подворий граждан. В рамках учебных программ книга дает базовые знания по
технике эмбриопересадок, методам регулирования пола потомства. Рассмотрены утвердившиеся в отечественной и мировой практике методы
биокоррекции половой функции у высокопродуктивных коров. Приоритетное место отведено ветеринарному контролю за маточным поголовьем на
всех этапах осуществления функций размножения (раздой и осеменение,
стельность, роды, послеродовой период). Учебное пособие предназначено
для студентов направлений подготовки «Ветеринария» и «Зоотехния», а
также для слушателей семинаров и курсов повышения квалификации специалистов животноводства и ветеринарии.
235.

636.2(07)
Р 60

Родионов Г. В. Скотоводство : учебник / Г. В. Родионов, Н. М. Костамахин, Л. П. Табакова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2017. – 487 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)

Аннотация: В учебники освещены вопросы происхождения крупного рогатого скота, конституции, экстерьера и интерьера, молочной и мясной
продуктивности, дана характеристика пород, воспроизводства стада и выращивания ремонтного молодняка, технологии производства молока и говядины, подробно раскрыты племенной работы в скотоводстве. Настоящий
учебник предназначен для подготовки студентов аграрных высших учебных заведений по направлению подготовки «Зоотехния» (квалификация
«бакалавр») и «Зоотехния» (квалификация «магистр»). Вместе с тем, он
может быть использован для подготовки студентов по другим специальностям, а также специалистами, работающими в сельскохозяйственном производстве.
236.

636.2(07)
С 50

Смирнова М. Ф. Практическое руководство по мясному скотоводству :
учебное пособие / М. Ф. Смирнова, С. Л. Сафронов, В. В. Смирнова. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 319 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7)

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы развития мясного
скотоводства за рубежом, в России и Северо-Западном федеральном округе; представлены биологические особенности мясного скота; характеристика зарубежных и отечественных мясных пород; зоотехнический и пле-

менной учет в мясном скотоводстве; представлена технология производства говядины; оценка мясной продуктивности скота; развитие мясного
скотоводства в малых формах хозяйствования и экономическая эффективность отрасли. Рассчитано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению (специальности): (квалификация (степень) «бакалавр», «Зоотехния» (квалификация (степень) «магистр»), аспирантов по
направлению «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства», слушателей курсов повышения квалификации, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий.
237.

636.3(07)
М 82

Москаленко Л. П. Козоводство : учебное пособие / Л. П. Москаленко,
О. В. Филинская. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –
265 с.
Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(17)

Аннотация: В учебном пособии освещены вопросы происхождения коз,
анатомические, хозяйственно-биологические особенности, классификация
пород и характеристика коз разного направления продуктивности, виды
продуктивности, разведение, кормление, содержание и основные заболевания коз. Предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов. Может
быть полезно преподавателям, аспирантам, слушателям ФПК, руководителям хозяйств, фермерам, лицам, имеющим коз на подворье.

238.

636.4
А 43

636.4 Свиньи
Актуальные проблемы производства свинины в Российской Федерации :
материалы Всероссийской научно-практической конференции и XIV
межвузовского координационного совета "Свинина" / Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технической политики и образования, Донской государственный аграрный университет, Волгоградская
государственная сельскохозяйственная академия ; [редкол.: А. И. Бараников
(гл. ред.) [и др.]. – Персиановский, 2005. – 170 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

239.

636.4
К 54

Князев К. И. Интенсивный мясной откорм свиней / К. И. Князев. –
Москва : Колос, 1979. – 222 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

240.

636.4(07)
Б 42

Бекенев В. А. Технология разведения и содержания свиней : учебное пособие / В. А. Бекенев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 415 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)

Аннотация: В настоящем учебном пособии излагаются актуальные проблемы свиноводства, наиболее интересующие специалистов в современных
условиях. За основу взят анализ накопленных к данному времени теоретических и прикладных исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, а также опыт многолетних собственных экспериментов автора. При
этом значительное внимание уделяется освещению приемов генетики, селекции, воспроизводства, технологии содержания свиней в свете современных достижений науки. В частности, показаны наиболее оптимальные
пути оценки племенных качеств животных, поиска и использования генетических маркеров, создания новых селекционных достижений на примере
выведения самого скороспелого в нашей стране новосибирского типа свиней крупной белой породы. Особое внимание уделено выяснению биоло-

гической сущности явлений гетерозиса и инбредной депрессии, на которых
основаны приемы подбора пар, скрещивания разных пород для получения
наибольшего эффекта разведения. Подробно освещены методы содержания
холостых и супоросных маток, хряков; приема опоросов; ухода за подсосными матками и поросятами; выращивания отъемышей, ремонтного молодняка и откорма свиней. Отдельная глава посвящена разработке проектно-технологических решений свиноводческих ферм и комплексов с интенсивным производством, основанных на современных достижениях науки
по содержанию животных, механизации производственных процессов и
строительства животноводческих помещений. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Зоотехния» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Также может использоваться аспирантами, научными сотрудниками, специалистами по свиноводству, предпринимателями.
241.

636.4(07)
С 24

Свиньи : содержание, кормление и болезни : учебное пособие
/ ред. А. Ф. Кузнецов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 543 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22)

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются различные аспекты свиноводства: гигиена содержания, кормление, генетические методы селекции, основы биохимических процессов у свиней, ветеринарно-санитарная
экспертиза в свиноводстве. Подробно рассматриваются вопросы лечения
свиней, такие как акушерство и гинекология, хирургия в свиноводстве, незаразные болезни, отравления, инфекционные болезни, микопатии, инвазионные болезни свиней. Учебное пособие предназначено для студентов
сельскохозяйственных вузов, слушателей институтов повышения квалификации. Может быть также полезно специалистам свиноводческих ферм,
комплексов и фермерских хозяйств.

242.

636.5(07)
Б 53

636.5/.6 Птицеводство
Бессарабов Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной основе : учебное пособие / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов,
Н. П. Могильда. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –
336 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(8)

Аннотация: В учебном пособии обобщены достижения науки и практики в
производстве яиц и мяса всех видов сельскохозяйственной птицы с использованием инновационных ресурсосберегающих технологий, позволяющих
максимально реализовать генетический потенциал продуктивности птицы.
Даны практические рекомендации по применению технологических нормативов выращивания, содержанию и кормлению, а также переработке птицы. Описаны новые высокопродуктивные линии и кроссы сельскохозяйственной птицы, изложены основы инкубации яиц. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния», и для студентов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре.

243.

636.9(07)
Ш 37

636.9. Кролики, пушные звери и т.д.
Шевченко А. А. Биологические особенности и болезни нутрий : учебное
пособие / А. А. Шевченко, Л. В. Шевченко, О. Ю. Черных. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 238 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются биологические особенности нутрий, вопросы их содержания, разведения и кормления, способы
убоя и переработки продукции; дается описание незаразных и инфекционных болезней нутрий. Пособие содержит рекомендации по диагностике,
лечению, профилактике и ликвидации болезней нутрий, а также по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в крупных и мелких нутриеводческих
хозяйствах. Для студентов высших учебных заведений биологических и
экологических направлений подготовки. Учебное пособие также может
быть полезно всем, кто интересуется разведением нутрий.
244.

636.9(07)
Ш 96

Шумилина Н. Н. Практикум по кролиководству : учебное пособие
/ Н. Н. Шумилина, Ю. А. Калугин, Н. А. Балакирев ; под ред. Н. А. Балакирева. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2016. – 271 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)

Аннотация: В практикум включены задания по практическому изучению
курса, дана подробная иллюстрированная характеристика основным отечественным и зарубежным породам кроликов; изложен материал по особенностям их биологии; применении искусственного осеменения, оборудование, определение качества спермы, техника взятия, разбавления и введения
спермы. Приведен подробный состав кормовых средств используемых в
кролиководстве и описана методика анализа и составления рационов; подробно освещены вопросы племенной работы и раздел посвященный продукции кролиководства и улучшению ее качества. По всем разделам разработаны задания для самостоятельной работы. Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Зоотехния".
245.

636.9(07)
К 66

Кормление кроликов : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет ;
сост.: Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов. – Уфа : БГАУ, 1994. – 52 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

246.

636:612(07)
С 51

636:612 Физиология сельскохозяйственных животных.
Биохимия сельскохозяйственных животных
Смолин С. Г. Физиология и этология животных : учебное пособие
/ С. Г. Смолин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –
625 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта изложены методики проведения лабораторных работ с учетом выделенного объема часов, необходимых материалов и оборудования. Учебное пособие содержит темы лекций по физиологии и этологии животных, лабораторные работы, задания для самостоятельного изучения, контрольные вопросы. Для проверки остаточных знаний и систематического самоконтроля по каждому разделу предлагаются
тесты. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки «Биология», «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Также будет полезно студентам, обучающимся по специальности «Ветеринария».

247.

637.1(07)
Ю 94

637.1 Молочная промышленность в целом
Юхин, Геннадий Петрович. Технологическое оборудование молочной
промышленности : лабораторный практикум / Г. П. Юхин ; Башкирский

государственный аграрный университет, Кафедра технологического оборудования животноводческих и перерабатывающих предприятий. – Уфа :
Башкирский ГАУ, 2012. – 110 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

248.

637.4(07)
Ц 18

637.4 Яйца и яйцепродукты
Царенко П. П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы : учебное пособие / П. П. Царенко, Л. Т. Васильева. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 278 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7)

Аннотация: В книге обобщены результаты многолетних исследований авторов, а также многих отечественных и зарубежных учёных и практиков по
качеству пищевых и инкубационных яиц. Большое внимание уделено методам оценки качества яиц, влиянию на качество различных технологических факторов, оптимизации хранения яиц, снижению их потерь на линии
движения от несушки до реализации. Учебное пособие предназначено для
бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению подготовки
«Зоотехния», аспирантов, а также сотрудников научных учреждений, специалистов племенных и промышленных птицеводческих предприятий.

249.

637.5(07)
Б87

637.5 Мясо и мясные продукты. Колбасное производство.
Производство рыбной продукции
Бредихина О. В. Научные основы производства рыбопродуктов : учебное
пособие / О. В. Бредихина, С. А. Бредихин, М. В. Новикова. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 228 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии представлено основное сырье, использующееся при производстве продуктов из водных биологических ресурсов.
Отражены основные изменения при переработке сырья. Даны основы производства новой белковой пищи, БАВ И БАД из рыбного сырья и нерыбных объектов промысла. Представлена классификация вторичных сырьевых ресурсов и способы их переработки. Для студентов, обучающихся по
направлению «Продукты питания животного происхождения» (бакалавриат) и «Продукты питания животного происхождения» (магистратура).
Учебное пособие может быть также использовано научными и инженернотехническими работниками рыбной промышленности.
250.

637.5(07)
Г 15

Галин Н. М. Технологическое оборудование мясной промышленности :
лабораторный практикум / Н. М. Галин ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа :
Башкирский ГАУ, 2013. – 85 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

251.

638
С 56

638 Пчеловодство
Современные проблемы пчеловодства и пути их решения : сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции,
10–12 марта 2016 г / Министерство сельского хозяйства РФ, Российский
государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева ;
ред. А. Г. Маннапов. – Москва : РГАУ-МСХА, 2016. – 393 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

252.

638(07)
З-51

Залилова, Зария Альфировна. Пчеловодство: состояние и перспективы
развития (на примере Республики Башкортостан) [Электронный ресурс] :

научно-практические рекомендации / З. А. Залилова, М. Т. Лукьянова,
Р. А. Маннапова ; Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2017. – 74 с. –
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/64423.pdf.
639.1 Охотничье хозяйство. Охотничье-промысловые животные.
Промысловая, любительская охота
639.1
253.
Андреев М. Н. Производственный охотничий контроль : научноА 65
методическое пособие / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 335 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Осуществлен системный анализ норм федерального и регионального законодательства, правоприменительной практики, юридической
и охотоведческой литературы, касающейся основных положений научнометодического обеспечения негосударственного охотничьего контроля в
охотничьих хозяйствах (долгосрочными охотпользователями). Сформулированы положения по организации и обеспечению контрольнопроверочной деятельности долгосрочными охотпользователями, заключившими охотхозяйственные соглашения. Разработана программа и методология самостоятельного обучения кандидатов в производственные охотничьи инспектора. Сформулированы и разъяснены важнейшие положения
осуществления возложенных функций и полномочий госохотнадзора, производственных инспекторов. Даны комментарии норм об ответственности
за незаконную охоту с большим количеством примеров из судебной практики. Пособие адресовано студентам охотоведческих и юридических институтов, работникам долгосрочных охотпользователей, обществ охотников, государственного охотничьего надзора, экологам и непосредственно
охотникам.

254.

639.3(07)
Т 50

639.2/.6 Рыбное хозяйство. Рыболовство. Рыбоводство
Товарное осетроводство : учебник / [Е. И. Хрусталев и др.]. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 297 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике изложены материалы по экологии и биологии,
ареале обитания осетровых рыб. Описаны современные методики оценки
качества половых клеток и методы их получения. Подробно рассмотрены
вопросы технического обеспечения предприятия аквакультуры, занимающихся выращиванием осетровых рыб. Также описаны основные этапы биотехники товарного выращивания осетровых рыб в различных типах рыбоводных хозяйств. Издание предназначено для магистров и аспирантов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных ВУЗов. Учебник может быть
полезен специалистам рыбоводных и фермерских хозяйств.
255.

639.3(07)
Ш 55

Шибаев С. В. Практикум по промысловой ихтиологии : учебное пособие /
С. В. Шибаев. – Калининград : Аксиос, 2015. – 319 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

256.

639.3(07)
Ш 55

Шибаев С. В. Промысловая ихтиология : учебник / С. В. Шибаев. – 2-е
изд., перераб. – Калининград : Аксиос, 2014. – 534 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

257.

64

64 Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта
Скляренко О. А. Игрушки. 8 милых зверушек с выкройками и пошаговы-

ми инструкциями изготовления / О. А. Скляренко. – Москва : АСТ, 2015. –
64 с.

С 43

Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1)

Аннотация: Игрушки, сделанные своими руками, - что может быть лучше
для вашего ребенка? Порадуйте своего малыша милыми игрушкамизверюшками, которые так просто сделать по авторским выкройкам и пошаговым инструкциям. Достаточно перенести уже готовые лекала на кальку и
раскроить их на ткани или фетре. Сборка и набивка игрушки не составит
большого труда, а ее "оживление" станет волшебным моментом, которому
порадуется даже взрослый! Поросенок, заяц, мышонок, кот, кенгуру, лисенок и слоненок ждут вашего воплощения.

258.

641/642 Пищевые продукты. Приготовление пищи. Блюда. Питание
Богушева В. И. Технология приготовления пищи : [учебно-методическое
пособие] / В. И. Богушева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 375 с.

641/642(07)
Б 74

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

259.

641/642(07)
К 95

Куткина М. Н. Инновации в технологии продукции индустрии питания :
учебное пособие для магистров и аспирантов / М. Н. Куткина, С. А. Елисеева. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. –168 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

Аннотация: Содержание учебного пособия раскрывает основные теоретические и практические основы инновационной деятельности в предприятиях индустрии питания. В пособии приведены основные принципы конструирования инновационной пищевой продукции с заданными свойствами,
теоретические основы охлаждения и замораживания продукции общественного питания. Рассмотрены технологические схемы производства и
ассортимент полуфабрикатов разной степени готовности и готовой продукции, а также изложены базовые аспекты инновационной гастрономии,
технологические приемы, виды оборудования, ингредиенты и новаторские
разработки в области современной кулинарии. Учебное пособие предназначено для магистров и аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания».
65 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА
260. 65(07)
Бусов В. И. Управленческие решения : учебник / В. И. Бусов ; ГосударБ 92
ственный университет управления. – Москва : Юрайт, 2013. – 253 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике раскрывается сущность, роль и место управленческих решений в эффективности деятельности организаций. Дается классификация управленческих решений и характеристика технологии их разработки, принятия и реализации. Значительное место отведено рассмотрению
современных методов выполнения и форм организации этих процессов,
значению в них человеческого фактора. В отличие от других аналогичных
учебников и учебных пособий управленческие решения показаны с позиций функционального разделения системы управления организацией, их
цикличности и иерархичности, условий неопределенности и риска. В учебнике использованы результаты, полученные автором при разработке и реализации проектов совершенствования систем управления отраслями, различными производственно-хозяйственными комплексами, предприятиями
и организациями, а также опыт руководящей работы. Соответствует Феде-

ральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
261.

65(07)
В 54

Виханский О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский,
А. И. Наумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2009. – 285 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента
в деловой организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде. Авторы не ограничиваются изложением теоретического взгляда на менеджмент, а описывают также реальную управленческую практику, ориентируя будущих руководителей на работу в сегодняшних динамичных,
быстро меняющихся условиях. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям экономики и управления, и всех желающих ознакомиться с современным взглядом на теорию и практику управления.
262.

65(07)
Д 42

Джурабаев К. Т. Производственный менеджмент : учебное пособие
/ К. Т. Джурабаев, А. Т. Гришин, Г. К. Джурабаева. – Москва : Кнорус,
2009. – 406 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

263.

65(07)
С 79

Стерлигова А. Н. Операционный (производственный) менеджмент : учебное пособие / А. Н. Стерлигова. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 186 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии системно изложены теоретические и методические аспекты операционного менеджмента, эволюция его развития,
приведен основной понятийный аппарат. Детально рассмотрены содержание и характеристики операционных систем производственных и сервисных компаний, современных интегрированных концепций управления организациями, процедур разработки операционной стратегии предприятия,
актуальных направлений повышения эффективности деятельности и развития процессного подхода к управлению. Для преподавателей, студентов и
слушателей программ магистратуры, повышения квалификации и МВА по
общему и стратегическому менеджменту, логистике и другим направлениям, а также для аспирантов, ученых и специалистов.
264.

65(07)
Х 17

Халитова, Лариса Рафиковна. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Халитова. – Уфа : Мир печати, 2016. –
128 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/60993.pdf.

265.

65(07)
Х 17

Халитова, Лариса Рафиковна. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л. Р. Халитова. – Уфа : Мир печати, 2016. – 129 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/60994.pdf.

266.

657
М 54

657 Бухгалтерия
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в
сельскохозяйственных организациях / Министерство сельского хозяйства
РФ ; [подгот. Е. В. Фастова [и др.]. – Москва, 2003. – 205 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

267.

657(07)
Б 94

Бухгалтерский финансовый учет. Практикум : учебное пособие
/ под ред. Ю. А. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вузовский

учебник, 2009. – 495 с.

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии представлены практические задания, контрольные вопросы и тесты по курсу "Бухгалтерский финансовый учет".
Пособие способствует освоению документального оформления хозяйственных операций и правильному отражению их на счетах, в регистрах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. К большинству заданий даются решения, а ко всем тестам - ответы. Списки использованных
источников, ссылки на нормативные акты и приведенные извлечения из
официальных источников позволят читателям при необходимости обратиться к специальной литературе. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для слушателей системы послевузовского образования, практикующих бухгалтеров и аудиторов.
268.

657(07)
К 33

Кеворкова Ж. А. Аудит (схемы, таблицы, комментарии) : учебное пособие
/ Ж. А. Кеворкова, Г. Н. Мамаева. – Москва : Проспект, 2015. – 231 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Настоящее издание подготовлено в соответствии с требованиями программы курса "Аудит" для бакалавров и представляет собой учебное пособие, материал которого изложен в виде схем и таблиц с пояснениями к ним. Приведены вопросы для самоконтроля по каждой теме. При
подготовке издания были учтены все последние изменения в законодательстве по аудиту по состоянию на май 2012 г. Может быть использовано студентами-бакалаврами и преподавателями экономических отделений вузов и
колледжей, практическими работниками аудиторских организаций.
269.

657(07)
Л 25

Ларионов А. Д. Бухгалтерский учет : учебник / А. Д. Ларионов, А. И.
Нечитайло. – Москва : Проспект, 2011. – 355 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике рассмотрены методологические и организационные основы построения и механизм формирования информации в системе
бухгалтерского учета, раскрыты контрольные, информационные и управленческие возможности бухгалтерского учета, необходимые пользователям
учетной информации в планировании, контроле, организации и управлении
предприятием. Для студентов экономических специальностей высших
учебных заведений, преподавателей, специалистов управленческих и экономических служб коммерческих организаций.
270.

657(07)
М 63

Миргородская Т. В. Аудит : учебное пособие / Т. В. Миргородская. – 3-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Кнорус, 2011. – 281 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Отражены изменения в аудиторской деятельности в соответствии с принятыми в последние годы Федеральным законом об аудиторской деятельности и новыми нормативными документами. Рассмотрены
теоретические основы аудиторской деятельности, ее сущность, наиболее
важные характерные особенности, международные и федеральные стандарты аудита и аудиторской деятельности, нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятельность в России. Особое внимание уделено
приобретению знаний студентами в области проведения аудита, а также
формированию у них практических навыков по организации проведения
аудиторских проверок и овладению бухгалтерским учетом и аудитом как
единой профессией. Учебное пособие разработано в соответствии с Государственным учебным стандартом но специальности 080109 "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит". Для студентов высших учебных заведений,
изучающих дисциплины "Основы аудита", "Аудит", слушателей программ
к квалификационному экзамену на получение аттестата аудитора, профессионального бухгалтера, а также для всех, кто интересуется вопросами
аудита.
271.

657(07)
П 44

Подольский В. И. Аудит : учебник / В. И. Подольский, А. А. Савин. – 4-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2012. – 587 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Данный учебник включает два раздела, в первом из которых
рассматриваются понятие, сущность, цели и задачи аудита. Здесь приведены теоретико-методические основы аудиторской деятельности, нормативное регулирование аудиторской деятельности, понятие обязательного
аудита и аудиторских услуг, рассмотрены этические нормы аудита, стандарты аудиторской деятельности, организация аудиторской проверки, методика проведения аудита и его документальное оформление. Второй раздел посвящен практическому аудиту, в нем раскрыты методики проведения
аудиторских проверок общих документов предприятия, основных разделов
и счетов бухгалтерского учета. Все материалы учебника изложены в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", федеральными стандартами аудита и другими законодательными актами РФ. Учебник предназначен для студентов, аспирантов,
преподавателей вузов, практикующих аудиторов, бухгалтеров и экономистов предприятий и организаций.
272.

657(07)
С 89

Суворова С. П. Международные стандарты аудита : учебное пособие
/ С. П. Суворова, Н. В. Парушина, Е. В. Галкина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2007. – 319 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются природа аудита и необходимость его международной стандартизации, содержание основных
международных стандартов аудита и положений по международной аудиторской практике, так как реформирование отечественной системы аудита
предполагает умение ориентироваться в положениях и методике международного аудита. Учебное пособие включает курс лекций, контрольные вопросы для самопроверки, тесты и ситуационные задачи. Для студентов и
преподавателей экономических вузов, а также аудиторов, бухгалтеров, менеджеров, аналитиков.

273.

658(07)
Б 40

658 Организация производства. Экономика предприятий.
Организация и техника торговли
Безопасность жизнедеятельности : учебник / [Э. А. Арустамов [и др.]. –
7-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – 174 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Рассмотрены особенности состояния и негативные факторы
среды обитания современного человека. Содержатся подробные сведения о
причинах возникновения, последствиях и профилактике чрезвычайных ситуац различног происхождения. Также приведены сведения о действующих
системах защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, организации гражданской обороны в Российской Федерации, о структуре, функционировании и традициях Вооруженных Сил России. Системно
и подробно освещаются вопросы здорового образа жизни человека.

274.

658(07)
Б 43

Белоусов В. И. Основы прикладной экономики и предпринимательского
дела : учебное пособие / В. И. Белоусов. – Воронеж : Истоки, 2003. – 309 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

275.

658(07)
Г 68

Горемыкин В. А. Планирование на предприятии : учебник / В. А. Горемыкин. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 695 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Настоящий учебник посвящен планированию на предприятии
- науке, изучающей и раскрывающей процесс разработки плана, последующего контроля за ходом реализации и его корректировки в соответствии с
изменяющимися внутренними и внешними условиями. Изучение планирования на предприятии формирует основы практических знаний, необходимых каждому экономисту и предпринимателю в любой сфере деятельности. В учебнике последовательно, в единой системе и доступной форме излагаются методы обоснования всех разделов плана создания и развития
предприятия, организация его планово-экономической работы.
276.

658(07)
С13

Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / А. Н. Савиных. – Москва : Кнорус,
2015. – 299 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Раскрывается теория экономического анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, их виды и методы.
Особое внимание уделяется организации и информационному обеспечению экономического анализа. Рассматриваются многочисленные методы и
методики анализа разных объектов, включая изменения в структуре баланса и конкретные экономические показатели, а также методы диагностики
кадрового, технического, производственного и финансового потенциала
предприятия. Приводятся примеры бухгалтерской, финансовой и аудиторской документации. Соответствует ФГОС ВО нового поколения . Для студентов бакалавриата, магистрантов, работников предприятий.
277.

658(07)
Х 98

Хуссамов Р. Р. Экономика фирмы : учебник / Р. Р. Хуссамов ; Институт
социальных и гуманитарных знаний. – Казань, 2012. – 153 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

663 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА.
БРОДИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
278. 663(07)
Родионова Л. Я. Технология безалкогольных напитков : учебное пособие
Р 60
/ Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой ; Кубанский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2016. – 322 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с современными достижениями науки, направленными на совершенствование технологии безалкогольных напитков, организацию их производства на научной
основе и проведение его контроля с целью обеспечения высокого качества
и безопасности вырабатываемой продукции. Книга имеет своей целью
формирование технологического мышления и углубление знаний, составляющих теоретическую основу для изучения современной технологии производства безалкогольных напитков при использовании новых видов сырья, полупродуктов и вспомогательных материалов, в том числе обладаю-

щих лечебными и профилактическими свойствами. Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлениям «Продукты питания из растительного сырья», «Стандартизация и метрология», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Издание также представляет интерес для аспирантов, сотрудников НИИ, организаций и предприятий АПК, владельцев предприятий отрасли различных
форм собственности.
664 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ.
ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
279. 664(07)
Злочевский В. Л. Исследование прочностных свойств зерновых материаЗ-68
лов : учебное пособие / В. Л. Злочевский, А. П. Борисов. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 178 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: В пособии отражены механико-технологические основы измельчения зерна в процессе производства муки, которые увязаны с физикомеханическими свойствами зерновых материалов. Наиболее полно рассмотрены материалы, касающиеся воздействия маятниковых поверхностей
на процесс разрушения отдельных зерновок. Также описана разработанная
программа для автоматизированного управления и оценки процесса измельчения с удобным интерфейсом при определении энергозатрат, и используемая при обучении студентов. Данное пособие предназначено студентам специальности «Технологические машины и оборудование», «Продукты питания из растительного сырья», «Информатика, вычислительная
техника», а также научным сотрудникам и специалистам в области зернопереработки и вычислительной техники.
280.

664(07)
П 69

Практикум по технологии отрасли (технология хлебобулочных изделий) :
учебное пособие / [Е. И. Пономарева [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2016. – 385 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Продукты питания из растительного сырья», профилю «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Оно предназначено для
закрепления теоретических знаний дисциплин профессионального цикла. В
пособии описываются работы по оценке качества сырья, полуфабрикатов,
готовых изделий хлебопекарного производства с применением компьютерной техники для обработки экспериментальных данных. В пособии приведены оригинальные установки, разработанные авторами, по исследованию
свойств полуфабрикатов, позволяющие регулировать качество изделий в
технологическом потоке. Для усиления самостоятельной подготовки студентов приведены варианты ситуационных заданий, деловая игра, контрольные вопросы. Предназначено для бакалавров профиля «Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Пособие может быть полезно
технологам хлебопекарных предприятий, слушателям курсов повышения
квалификации, магистрантам, аспирантам.
281.

664(07)
Х 70

Хозяев И. А. Проектирование технологического оборудования пищевых
производств : учебное пособие / И. А. Хозяев. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 271 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

Аннотация: В учебном пособии на основании системного подхода описана

методология проектирования технологического оборудования пищевых
производств, охватывающая все этапы этого процесса. Книга предназначена прежде всего для студентов специальности «Машины и аппараты пищевых производств». Поскольку многие описанные в учебном пособии методы достаточно хорошо формализованы, данное учебное пособие может
быть использовано и для других специальностей, связанных с проектированием машин.
282.

664(07)
О-75

Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств : учебник / В. М. Зимняков [и др.]. – Пенза, 2013. – 359 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

283.

665
Н 57

665 Технология масел, жиров, восков, нефтепродуктов
Нетрадиционные биокомпоненты дизельного смесевого топлива : [монография] / А. П. Уханов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ,
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. – Пенза :
ПГСХА, 2013. – 113 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

284.

669(07)
М 34

285.

69(07)
Б 43

669 МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Н. Фархшатов, Э.Л. Левин,
Р. Н. Сайфуллин, И. Р. Гаскаров, Л. Ф. Исламов ; Министерство сельского
хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. –
Уфа
:
БГАУ,
2017.
–
157
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/63396.pdf
69 СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Белецкий Б. Ф. Технология и механизация строительного производства :
учебник / Б. Ф. Белецкий. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2016. – 751 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В учебнике рассмотрены вопросы технологии производства
общестроительных, монтажных и специальных работ, выполняемых при
прокладке сетей и устройстве сооружений систем водоснабжения и водоотведения, даны основные сведения о применяемых в строительстве машинах и механизмах. Приведена современная технология прокладки сетей
напорных и безнапорных водоводов и коллекторов из металлических и неметаллических труб различных диаметров, включая траншейную их прокладку, а также устройство переходов труб через различные препятствия
— надземные переходы, дюкеры. Подробно описана технология возведения сооружений из монолитного и сборного железобетона, монтажа технологического оборудования, санитарно-технических систем зданий, даны
краткие сведения по организации строительно-монтажных работ. Учебник
предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство».
286.

69(07)
З-40

Защитно-декоративные покрытия для керамики, стекла и искусственных каменных безобжиговых материалов : учебное пособие / [Ю. А. Щепочкина [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –
99 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: В учебном пособии даются общие понятия стекловидных по-

крытий, приводится краткий исторический обзор и современные представления о них. Рассматривается технология нанесения покрытий с помощью
плазменного напыления. Авторы приводят классификацию стекловидных
покрытий, основные требования, предъявляемые к глазурям для обжиговых и безобжиговых материалов. Отдельно рассматриваются вопросы глазурования керамики, декорирования стекла и отделки стекловидными покрытиями искусственных каменных безобжиговых материалов. Характеризуются дефекты глазурования и способы их предотвращения. Рассматриваются также способы металлизации и нанесения декоративных полимерных покрытий на поверхности строительных материалов и изделий. Издание предназначено для бакалавров вузов, обучающихся по направлениям
«Строительство», «Химическая технология» и «Технология художественной обработки материалов».
287.

69(07)
Г 79

Гребенник Р. А. Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций : учебное пособие / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. – Москва :
Академия, 2009. – 287 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Изложены общие сведения о строительном производстве. Дана характеристика методов организации монтажа зданий и сооружений.
Описаны способы монтажа основных конструктивных элементов гражданских и производственных зданий. Технология выполнения монтажных
процессов и операций охарактеризована операционными графиками. Приведены требования технических регламентов по выполнению монтажных
процессов и контролю качества работ. Для учащихся учреждений начального профессионального образования.
288.

69(07)
Р 93

Рыжков, Игорь Борисович. История строительства в Республике Башкортостан. Дополнительные лекции по дисциплине "История строительства"
/ И. Б. Рыжков ; Башкирский государственный аграрный университет. –
Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 24 с.
Экземпляры: всего:90 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(75), ОРФ(10)

289.

69(07)
Ф 33

Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В. В. Федоров. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 207 с.
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(5)

Аннотация: Рассмотрены основы реконструкции и реставрации зданий
различного назначения. Приводятся сведения по определению технического состояния зданий и сооружений. Анализируются критерии техникоэкономической целесообразности переустройства объектов городской застройки. Содержатся рекомендации по принципам выбора проектных решений реконструкции зданий в зависимости от различных факторов. Для
студентов строительных и архитектурных специальностей колледжей, а
также для работников предприятий городского хозяйства и строительства,
органов государственного и муниципального управления, занимающихся
вопросами жилищно-коммунального хозяйства.

290.

796(07)
В 15

796 Спорт. Игры. Физическая культура
Валиуллина, Ольга Владимировна. Адаптивная физическая культура
обучающихся с ограниченными возможностями : учебно-методическое пособие / О. В. Валиуллина, Н. Ф. Семерханова, О. Л. Адова ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 63 с.

Экземпляры: всего:62 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(20), АУЛ №2(20), АУЛ №3(17)
291.

796(07)
Е 25

Евсеев Ю. И. Физическая культура : учебное пособие / Ю. И. Евсеев. – 7-е
изд., доп. и испр. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 445 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Представленное учебное пособие, апробированное пятью
предыдущими изданиями и дополненное с учетом результатов анализа и
обобщения опыта педагогов, тренеров, с учетом мнения студенческой молодежи, соответствует требованиям современного образовательного стандарта. Структура пособия - модульная форма обучения. Физическая культура, спорт и туризм рассматриваются как основной компонент подготовки
высококвалифицированных специалистов. Для студентов и преподавателей
высших и средних учебных заведений.
292.

796(07)
К 55

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни :
учебные пособия / Ю. П. Кобяков. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2014. – 253 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Здоровый образ жизни становится сегодня в России все более
привлекательным средством в борьбе за здоровье и долголетие, эффективную профессиональную деятельность и более высокое качество жизни.
Знание его основ в условиях новой общественно-экономической формации
особенно необходимо вступающей в самостоятельную жизнь молодежи,
для формирования стратегических ориентиров, на десятилетия вперед
определяющих образ ее жизни. Соответственно возрастает спрос на специальную литературу, способную ответить на интересующие студента вопросы. И, надо признать, такой литературы достаточно много, однако содержащиеся в ней рекомендации чаще всего касаются только одного из компонентов здорового образа жизни - двигательной активности. Исправляя
этот недостаток, автор, опираясь на литературные данные и материалы
собственных исследований, предпринял попытку рассмотрения основных
факторов здорового образа жизни (питание, дыхание, движение) в едином
блоке, "с привязкой" их к режиму учебного дня студента. Это позволяет
надеяться, что данное учебное пособие отчасти поможет ликвидировать
существующий в литературе пробел в представлениях о путях формирования здорового образа жизни современного студента.
293.

796(07)
Р 62

Роженцев, Алексей Алексеевич. Гандбол : учебное пособие / А. А. Роженцев, М. А. Роженцев, И. В. Новиков ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра
физического воспитания, спорта и туризма. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016.
– 103 с.
Экземпляры: всего:11 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(7)

294.

796(07)
В 15

295.

811А(03)

Валиуллина, Ольга Владимировна. Адаптивная физическая культура
обучающихся с ограниченными возможностями [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / О. В. Валиуллина, Н. Ф. Семерханова,
О. Л. Адова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 64 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/63283.pdf.
81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ
Сиротина Т. А. Современный англо-русский, русско-английский словарь :

С 40

100 000 слов и словосочетаний / Т. А. Сиротина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 1215 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

296.

811Н(03)
Н 50

Немецко-русский и русско-немецкий словарь : около 52 000 слов
/ сост. М. С. Филиппова. – Санкт-Петербург : Виктория плюс, 2012. – 958 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

297.

811Н(03)
Н 50

Немецко-русский словарь. Новая орфография. Современная лексика
/ под ред. М. Я. Цвиллинга. – Москва : Оникс : Иностранный язык, 2005. –
735 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

298.

811Н(07)
З-13

Завьялова В. М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап
/ В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – Москва : Книжный дом, 2010. – 328 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Цель курса - приобретение в предельно сжатые сроки необходимых умений - понимать речь на немецком языке и вести несложную беседу на бытовые и деловые темы. Предназначен для широкого круга лиц,
изучающих язык на курсах, в кружках и самостоятельно.
299.

811Р(03)
Д 13

Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке : краткий словарь-справочник
/ Совет по русскому языку при Правительстве РФ, Министерство образования и науки РФ, Санкт-Петербургский государственный университет,
Межкафедральный словарный кабинет им. Б. А. Ларина ; [сост. Г. Н. Скляревская, И. О. Ткачева]. – Москва ; Санкт-Петербург : Академия, 2005. –
150 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

300.

93/94
Б 28

93/94 ИСТОРИЯ
Батурин Ю. М. Феноменология юридического чуда / Ю. М. Батурин,
М. А. Федотов. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 333 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: Чудо — просто очень редкое событие. Многие обстоятельства
должны сложиться особенным образом, чтобы оно произошло. Механизм
чуда требует кропотливого исследования и анализа. На примере редчайших, как мы сейчас понимаем, для нашей страны явлений — возникновения, закрепления в законе и сохранения на протяжении уже более двух десятилетий свободы прессы — авторы, специалисты в области права массовой информации и непосредственные участники сотворения юридического
чуда, вспоминают, систематизируют и описывают буквально по шагам, с
точностью до дня, как рождалось удивительное сочетание текста с потребностями революционного общества, с волей и умением многих личностей,
как преодолевалось сопротивление идеологических противников, чтобы
наконец ненадолго приоткрылась дверца в Свободу.
301.

93/94
Т 82

Тулумгужин З. Г. Наша сила в единстве = Беззен кэс берзэмлектэ
/ З. Г. Тулумгужин. – Туймазы, 2014. – 108 с.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗПИ(1), АНЛ(2).

302.

93/94(07)
Х 17

Халфин С. А. История культуры Башкортостана : хрестоматия для студентов вузов Республики Башкортостан / С. А. Халфин ; Уфимская государ-

ственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и коммуникаций. – 4-е изд., доп. – Уфа, 2010. – 321 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

303.

93/94(07)
З-93

Зуев М. Н. История России : учебное пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 655 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

Аннотация: В учебном пособии в сжатой форме излагаются основные этапы развития российской государственности с древнейших времен до наших
дней, освещаются проблемы как государственно-политического, социально-экономического и внешнеполитического развития нашего Отечества,
так и ключевые вопросы истории российской культуры. Важным дополнением служат приведенные в тексте схемы, а также хронология событий.
Для студентов технических вузов и факультетов университетов естественнонаучного профиля, а также для широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей.
304.

93/94(07)
М 90

Мунчаев Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. –
607 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Авторы учебника последовательно анализируют сложные,
противоречивые исторические процессы в России, руководствуясь принципами объективности, историзма, социологического подхода. В учебнике
рассматриваются наиболее важные проблемы, определяющие пути исторического развития России от расселения славян на Восточно-Европейской
равнине и до XXI в. В заключение анализируются исторические проблемы,
характерные для современной России. В приложениях приведен ряд важных документов и материалов по истории России. Настоящее издание переработано и дополнено с учетом современного уровня развития исторической науки. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для
читателей, интересующихся отечественной историей.
305.

93/94(07)
Х 17

Халфин С. А. История культуры Башкортостана : учебно-методический
комплекс для всех специальностей, всех форм обучения : учебное пособие
/ С. А. Халфин, А. С. Халфин ; Министерство образования и науки РФ,
Уфимский государственный университет экономики и сервиса. – 9-е изд.,
доп. и испр. – Уфа, 2013. – 58 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

306.

94(47)
К 88

307.

И(США)
К 34

Кудашев, Рифкат Хусаинович. Княжеский след в истории России [Электронный ресурс] / Р. Х. Кудашев. – Уфа : Гилем, 2017. – 336 с – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/63671.pdf.
Художественная литература
Келлерман Дж. Философ : роман / Дж. Келлерман. – Москва : Фантом
Пресс, 2012. – 382 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: У Джозефа Гейста наступила черная полоса. Научный руководитель выставила его из аспирантуры, а подруга - из квартиры. Он остался без крыши над головой и без любимых книг. Рюкзак с жалкими пожитками за спиной да голова Ницше под мышкой - вот и все имущество молодого философа. Но жизнь снова поворачивается к нему лицом - точнее, га-

зетой с необычным объявлением, которое кажется Джозефу очень интригующим... Новый роман автора "Гения", полный литературной игры, перекличек с Достоевским и Ницше и обаятельной иронии, - это изысканный
триллер с завораживающим сюжетом о выборе, который мы совершаем, и
его последствиях. Джесси Келлерман умеет ублажить читателя, невероятно
притягательно сервируя совсем непростые идеи.
308.

Р2
Ш 59

Шилова Ю. В. Базарное счастье / Ю. В. Шилова. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 414 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

Аннотация: Глядя на тяжелые грязно-серые баулы, доверху набитые дешевыми польскими юбками, Лариска тяжело вздохнула: продать бы... И
дернул ее черт взять неходовой товар! "Ладно, подруга, прорвемся, — весело подмигнула ей соседка. — Вон Валентиновна идет. Сейчас она нам с
тобой враз покупателей организует." Через два часа довольные девчонки,
подсчитав выручку, отправились по домам. Но вместо уютной квартирки в
спальном районе Москвы одна из них оказалась на кладбище в свежевырытой могиле, поджидавшей новопреставившегося старичка. С этой минуты
захватывающее приключение на редкость предприимчивой героини нового
авантюрного романа Юлии Шиловой "Базарное счастье" только начинается…
309.

С(Баш)
Т 82

Тулумгужин З. Г. Земля, где кружатся журавли = Торналар талпынган
еркэйем / З. Г. Тулумгужин. – Салават, 2012. – 212 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

310.

С(Баш)
Т 82

Тулумгужин З. Г. Сладость души = Йэнем рэхэте / З. Г. Тулумгужин. –
Туймазы, 2015. – 211 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(2).

311.

С(Баш)
Я 50

Якшибаева Л. М. Святые нашего народа = Халкыбыз изгелэре / Л. М. Якшибаева. – Уфа : Китап, 2014. – 597 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

312.

С(Баш)
Я 69

Япаров Г. Х. Рок = Тэкдир : роман, повесть и рассказы / Г. Х. Япаров. –
Уфа : Китап, 2016. – 215 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

313.

633.1
А 13

314.

631.1
Г14

Авторефераты диссертаций
Абдулвалеев Р. Р. Особенности формирования урожая и качества зерна
зерновых культур на мезорельефе Белебеевской возвышенности [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.01 / Абдулвалеев Ришат Рифмильевич. – Уфа, 2017. – 43 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/64505.pdf.
Гайсин М. Х. Организационно-экономические взаимоотношения предприятий сельского и лесного хозяйств : автореферат дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Гайсин Марат Хусаинович. – Уфа, 1990. – 23 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

315.

631.3
Г 20

Гараев Р. Р. Разработка и обоснование параметров устройства для приготовления и внесения жидких комплексных удобрений в почву [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Гараев Ринат

Раисович.
–
Уфа,
2017.
–
http://biblio.bsau.ru/metodic/65453.pdf.
316.

А-5709
Г 20

20

с.

–

Режим

доступа:

Гарипова И. Р. Морфофункциональные показатели половых различий
структур переднего отдела миндалевидного комплекса мозга крыс линии
WAG/Rij : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 / Гарипова Ирина
Ринатовна. – Уфа, 2016. – 20 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

317.

А-5717
Г 23

Гатауллин Н. Г. Молочная продуктивность, состав и технологические
свойства молока коров при включении в рацион комплексной кормовой
добавки "Биодарин" : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / Гатауллин Наиль Габдуллович. – Уфа, 2017. – 22 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

318.

А-5729
Г 68

Гордина Е. В. Кариопатическое и патоморфологическое действие продуктов метаболизма Fasciola hepatica и Bacillus subtilis : автореферат дис. ...
канд. ветеринарных наук : 03.02.11 / Гордина Евгения Владимировна. –
Пермь, 2016. – 24 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

319.

619
Ж 69

Жидик И. Ю. Ветеринарно-санитарная оценка мяса кроликов при применении в рационе минеральной добавки "Цеолит природный" Холинского
месторождения : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.05 / Жидик
Ирина Юрьевна. – Уфа, 2017. – 21 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65527.pdf.

320.

638.1
З-55

Земскова Н. Е. Морфологическая оценка медоносной пчелы Самарской
области в интрогрессивном и антропогенном аспектах [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 06.02.01 / Земскова Наталья Евгеньевна.
–
Уфа,
2017.
–
37
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/64345.pdf.

321.

636.2.033
З-63

Зиннатуллин И. М. Мясная продуктивность, обмен веществ и энергии в
организме бычков при скармливании кормового концентрата "Фелуцен" К6 [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10,
06.02.08 / Зиннатуллин Илгиз Магалимович. – Уфа, 2017. – 20 с. – Режим
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/65375.pdf.

322.

А-5711
З-88

Зотов О. Г. Комплексная оценка показателей состояния микробиоценоза и
паразитоценоза кишечника свиней под влиянием грибов рода Candida : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.02 / Зотов Олег Геннадьевич. –
Уфа, 2016. – 24 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

323.

А-5727
И 50

Имашев И. Г. Оптимизация минерального питания проса на основе почвенно-растительной диагностики на светло-каштановой почве Саратовского Заволжья : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.04
/ И. Г. Имашев. – Сартов, 2016. – 22 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

324.

621.7
И 87

Исламов, Линар Флюрович. Повышение ресурса деталей, восстанавливаемых электроконтактной приваркой присадочных материалов [Электрон-

ный ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / Л. Ф. Исламов.
–
Уфа,
2017.
–
20
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/64626.pdf.
325.

А-5730
К 76

Кошкин С. С. Критерии оценки репродуктивного потенциала стародавних
сортов озимой мягкой пшеницы и возможность их использования в селекционном процессе : канд. биол. наук : 06.01.05 / Кошкин Сергей
Сергеевич. – Краснодар, 2016. – 24 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

326.

631.3
К 76

Кошкина А. О. Разработка устройства для ворошения зерновой насыпи и
обоснование его параметров [Электронный ресурс] : автореферат дис. ...
канд. техн. наук : 05.20.01 / Кошкина Анастасия Олеговна. – Ульяновск,
2017. – 20 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/65496.pdf.

327.

А-5713
К 89

Кузнецова А. Е. Разработка и усовершенствование методов диагностики и
оценки устойчивости крупного рогатого скота к лейкозу : автореферат
дис. ... канд. биол. наук : 06.02.02 / Кузнецова Анна Евгеньевна. – Уфа,
2016. – 22 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

328.

А-5704
Л 33

Лебедева А. И. Влияние аллогенных биоматериалов на регенерацию мышечной ткани (экспериментально-морфологическое исследование) : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 06.02.01 / Лебедева Анна Ивановна. – Уфа,
2016. – 43 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

329.

619
Л 68

Лободина Ж. В. Гигиеническая оценка применения аэроионизации и пробиотиков "Споровит" и "Лактобактерин" при выращивании телят [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.05 / Лободина Жанна Вадимовна. – Уфа, 2017. – 20 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65347.pdf.

330.

А-5716
Н 59

Нечунаев М. А. Влияние приема ухода на урожайность семян и зеленой
массы старовозрастного травостоя козлятника восточного в Среднем Предуралье : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Нечунаев Матвей
Андреевич. – Уфа, 2016. – 18 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

331.

А-5719
Н 72

Новак Г. В. Морфологическая характеристика печени и селезенки северных оленей при содержании на разных типах кормления в зимний период в
условиях Ямала [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. ветеринарных наук : 06.02.01 / Новак Григорий Владимирович. – Уфа, 2016. –
18 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/60973.pdf.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

332.

А-5720
О-46

Озерной Е. В. Морфофункциональная характеристика селезенки синей породы Ландрас в онтогенезе [Электронный ресурс] : автореферат дис. ...
канд. биол. наук : 06.02.01 / Озерной Евгений Викторович. – Уфа, 2016. –
23 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/60972.pdf.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

333.

А-5718

Окунев Р. В. Содержание валового мышьяка в почвах Предкамья Респуб-

О-52

лики Татарстан : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 / Окунев
Родион Владимирович. – Уфа, 2016. – 20 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

334.

636
С 16

Салахов Ф. Д. Сравнительная характеристика хозяйственно полезных признаков и адаптационных качеств коров голштинской и бурой швицкой пород при промышленной технологии производства молока [Электронный
ресурс] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.07 / Салахов Фарид Дамирович.
–
Уфа,
2017.
–
23
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65309.pdf.

335.

А-5715
С 30

Семенова Т. М. Содержание и состав гумуса как факторы формирования
структуры почв Оренбургского Предуралья и их агрогенная трансформация : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 / Семенова Татьяна
Максимовна. – Оренбург, 2016. – 21 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

336.

А-5712
Т 88

Турлова Ф. С. Изучение биологических свойств и фагоидентификация
бактерий SERRATIA MARCESCENS, выделенных от больных животных
на территории Чеченской Республики : автореферат дис. ... канд. биол.
наук : 06.02.02 / Турлова Фатима Салмановна. - Уфа, 2016. – 22 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

337.

59
Х 12

Хабибуллин Р. М. Характеристика морфологических изменений в организме мышей при физических нагрузках и применении адаптогенов [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 / Хабибуллин Рузель Муллахметович. – Уфа, 2017. – 28 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65529.pdf.

338.

631.3
Х 26

Хафизов Р. Н. Оптимизация основных параметров трактора и агрегата для
посева зерновых культур с учетом их влияния на урожай [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Хафизов Рамиль Наилович.
–
Уфа,
2017.
–
20
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65528.pdf.

339.

636.5
Ч-23

Чарыев А. Б. Селекционные, технологические методы и приемы эффективного производства мяса бройлеров [Электронный ресурс] : автореферат
дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.02.10 / Чарыев Аннабайрам Бяшимович. – Уфа,
2017. – 43 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/64080.pdf.

340.

А-5721
Ш 17

Шайхалиев, Руслан Розильевич. Оптимизация рекреационного лесопользования в природном парке "Кандры-Куль" [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.03.02 / Шайхалиев Руслан Розильевич. –
Уфа, 2017. – 20 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/64421.pdf.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

341.

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" : автореферат
дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.02.07 / Шарипов Аглям Якубович. – Уфа, 2016. –
36 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2).

342.

631.3
Ш 55

Шигапов И. И. Разработка и обоснование технологий и технических
средств уборки навоза из животноводческих помещений и его переработки
[Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 /
Шигапов Ильяс Исхакович. - Ульяновск, 2017. - 40 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65454.pdf.

343.

631.3
Ю 91

Юсупов Р. Ф. Обоснование параметров и разработка комбинированной
сеялки для нулевого посева [Электронный ресурс] : автореферат дис. ...
канд. техн. наук : 05.20.01 / Юсупов Радик Фанисович. – Уфа, 2017. –
20 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/65455.pdf.

