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Составители: Кабашова Л. Л., Янченко Е. К. 

 

 

Информационный Бюллетень новых поступлений содержит перечень литературы, по-

ступившей в библиотеку Башкирского государственного аграрного университета в IV квар-

тале 2018 года, отраженной электронном каталоге и справочно-поисковом аппарате. 

Материал в Бюллетене расположен по отраслям знаний (УДК), внутри каждого разде-

ла по алфавиту авторов и названий. В каждом библиографическом описании книги указаны 

полочный шифр хранения, количество поступивших экземпляров в структурные подразделе-

ния библиотеки (или ссылка на электронный ресурс).  

Список авторефератов диссертаций представлен отдельным рядом в алфавитном по-

рядке в конце Бюллетеня. 

 

Аббревиатуры отделов библиотеки приведены ниже: 

 

АНЛ – Абонемент научной литературы (169/1) 

АУЛ № 1 – Абонемент учебной литературы № 1 (270/1) 

АУЛ № 2 – Абонемент учебной литературы № 2 (268/1) 

АУЛ № 3 – Абонемент учебной литературы № 3 (169/1) 

ОРФ – Обменно-резервный фонд (270/1) 

СБО – Справочно-библиографическое обслуживание (к. 264/1) 

СФ – Специальный фонд (266/1) 

СЧЗ – Студенческий читальный зал (ауд. 367/1) 

СЭР – Сектор электронных ресурсов (367/1) 

ЧЗПИ – Читальный зал периодических изданий (ауд. 269/1) 

 

 

В Бюллетень включено 241 название. 

 

Бюллетень размещен на официальном сайте библиотеки Башкирского ГАУ: 
http://biblio.bsau.ru/. 
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002 ПЕЧАТЬ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
1. 002(07) 

Е 30 

 

Егоров В. П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация до-

кументов : учебное пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – 2-е изд., 

перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 217 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 214–215. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 

004 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
2. 004(07) 

Ж 85 

 

Жук Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учебное посо-

бие / Ю. А. Жук. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 

207 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 

197–205. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
3. 004(07) 

К 61 

 

Коломейченко А. С. Информационные технологии : учебное пособие 

для подготовки бакалавров по направлению "Агроинженерия"  

/ А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. – Санкт- 

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 227 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 226–227. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕСС 
4. 008(07) 

М 27 

 

Маркова А. Н. Культурология : учебное пособие / А. Н. Маркова. – 

Москва : Проспект, 2014. – 376 с. – Библиогр.: с. 367–368. – Режим до-

ступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/88771.pdf. 

 

01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОГИ. УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ 
5. 01 

А 51 

 

Алмаев Равиль Асхатович. Инженер-исследователь. Педагог. К 80-

летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Министер-

ство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный 

университет, Библиотека ; [авт. вступ. ст.: И. И. Габитов, Н. М. Юнусба-

ев, В. М. Дусыев ; отв. за вып. Л. М. Хасанова ; сост.: Л. Г. Лезновер,  

В. Т. Юсупова ; гл. ред. И. В. Чудов]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. –  

139 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/89711.pdf. 

 Экземпляры: всего:33 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(28). 

 
6. 

 

01 

А 65 

 

Андреева Альфия Васильевна. К юбилею ученого : биобиблиографи-

ческий указатель / Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский 

государственный аграрный университет, Библиотека ; [авт. вступ. ст.:  

И. И. Габитов, Г. В. Базекин ; отв. за вып. О. В. Белобородова ; сост.:  

Л. Г. Лезновер, В. Т. Юсупова ; гл. ред. И. В. Чудов]. – Уфа : Башкирский 

ГАУ, 2018. – 131 с. – Режим доступа:  

http://biblio.bsau.ru/metodic/89712.pdf. 

 Экземпляры: всего:32 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(27). 

 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88771.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89711.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89712.pdf
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7. 01 

Б 30 

 

Бахтизин Назиф Раянович. Организатор сельскохозяйственной науки. 

К 90-летию со дня рождения. : биобиблиографический указатель / Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграр-

ный университет, Библиотека ; [авт. вступ. ст. И. И. Габитов ; отв. за 

вып. Р. Р. Исмагилов ; сост.: Л. Г. Лезновер, В. Т. Юсупова ; гл. ред.  

И. В. Чудов]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 81 с. – Режим доступа:  

http://biblio.bsau.ru/metodic/89713.pdf. 

 Экземпляры: всего:37 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(32). 

 
8. 01 

Г 93 

 

Губайдуллин Наиль Мирзаханович. Потомственный аграрий, практик 

и стратег. К 65-летию со дня рождения : биобиблиографический указа-

тель / МСХ РФ, Башкирский государственный аграрный университет, 

Библиотека ; отв. за вып. Г. Ф. Латыпова ; сост.: В. Т. Юсупова, Л. Г. 

Лезновер ; ред. М. М. Ягафаров. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 94 с. – 

(Ученые Башкирского государственного аграрного университета). – Ре-

жим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/89731.pdf. 

 
9. 01 

З-40 

 

Заянчковский Иван Филиппович. Виртуоз скальпеля и мастера пера. К 

100-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграр-

ный университет, Библиотека ; [авт. вступ. ст.: Е. Н. Сковородин,  

В. Г. Кириллов, Р. Х. Кудашев ; отв. за вып.: Г. В. Базекин, Е. Н. Сково-

родин ; гл. ред.: И. В. Чудов; ред. указ. В. Т. Юсупова]. – Уфа : Башкир-

ский ГАУ, 2018. – 87 с. – Режим доступа:   

http://biblio.bsau.ru/metodic/89718.pdf. 

 Экземпляры: всего:37 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(32). 

 
10. 01 

К 64 

 

Коновалов Владимир Федорович. Заслуженный лесовод Башкортоста-

на. К 70-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель  

/ МСХ РФ, Башкирский государственный аграрный университет, Биб-

лиотека ; сост.: М. Ф. Имаева, Л. Г. Лезновер ; гл. ред. И. В. Чудов ; ред. 

В. Т. Юсупова ; отв. за выпуск О. В. Белобородова. – Уфа : Башкирский 

ГАУ, 2018. – 90 с. – (Ученые Башкирского государственного аграрного 

университета). – Режим доступа:   http://biblio.bsau.ru/metodic/89722.pdf. 

 
11. 016 

Р 26 

 

Рафикова Нурия Тимергалеевна. Профессор статистики. К юбилею и 

45-летию научно-педагогической деятельности ученого : биобиблиогра-

фический указатель / Министерство сельского хозяйства РФ, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Башкирский государственный аграрный университет, Биб-

лиотека ; [ред. И. В. Чудов ; отв. за вып. О. В. Белобородова ; сост. и ред. 

указ. И. Л. Фомина. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. –  

115 с. – (Ученые Башкирского государственного аграрного университе-

та). – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/89725.pdf. 

 Экземпляры: всего:39 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(34). 

 
12. 01 

Р 93 

 

Рыжков Игорь Борисович. Строитель. Ученый. Педагог. К 80-летию со 

дня рождения : биобиблиографический указатель / Министерство сель-

ского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный универси-

тет, Библиотека ; [авт. вступ. ст.: Р. Ф. Мустафин, Л. М. Хасанова ; отв. 

за вып. О. В. Белобородова ; ред. Л. Л. Кабашова ; гл. ред.  

И. В. Чудов ; сост. В. Т. Юсупова]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. –  

http://biblio.bsau.ru/metodic/89713.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89731.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89718.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89722.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89725.pdf
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63 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/89726.pdf. 

 Экземпляры: всего:17 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(12). 

 
13. 01 

С 78 

 

Стафийчук Иван Данилович. Ветеран землеустройства Башкирии. К 

80-летию со дня рождения и к 60-летию производственной и научно-

педагогической деятельности : биобиблиографический указатель / Ми-

нистерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аг-

рарный университет, Библиотека ; [авт. вступ. ст.: И. И. Габитов,  

Р. Ф. Мустафин  ; отв. за вып. О. В. Белобородова ; сост.: М. Ф. Имаева, 

В. Т. Юсупова ; ред. Л. Г. Лезновер]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 

79 с. – Режим доступа:   http://biblio.bsau.ru/metodic/89728.pdf. 

 Экземпляры: всего:17 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(12). 

 

31 ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ  
14. 31 

Д 31 

 

Демографические процессы в Республике Башкортостан : стат. сборник 

/ Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.:  

А. М. Ганиев (пред.) и др. ; отв. за вып. И. Б. Утяшева]. – Офиц. изд. – 

Уфа : Башкортостанстат, 2018. – 130 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 
15. 31 

Д 71 

 

Доходы и расходы населения Республики Башкортостан (По данным 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) : статистиче-

ский бюллетень / Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат). – 

Уфа : Башкортостанстат. – 2018– 

     I квартал 2018 года / отв. за вып. С. Х. Кадыров. – 2018. – 16 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
16. 31 

Д 71 

 

Доходы и расходы населения Республики Башкортостан (По данным 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) : статистиче-

ский бюллетень / Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат). – 

Уфа : Башкортостанстат. – 2018– 

     II квартал 2018 года / отв. за вып. Л. И. Мавлютова. - 2018. – 16 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
17. 31 

Д 71 

 

Доходы и расходы населения Республики Башкортостан (По данным 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) : статистиче-

ский бюллетень / Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат). – 

Уфа : Башкортостанстат. – 2018– 

     III квартал 2018 года / отв. за вып. Л. И. Мавлютова. – 2018. – 16 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
18. 31 

И 58 

 

Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкор-

тостан : статистический сборник / Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Башкортостан ; 

[редкол.: А. М. Ганиев [и др.]]. – Уфа : Башкортостанстат, 2018. – 137 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
19. 31 

И 93 
Итоги учета скота по Республике Башкортостан на 1 января 2018 года : 

http://biblio.bsau.ru/metodic/89726.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89728.pdf
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 стат. бюллетень / Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; 

[отв. за вып. Н. С. Хафизова]. – Уфа : [Башкортостанстат], 2018. – 51 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
20. 31 

М 57 

 

Миграция населения в Республике Башкортостан : стат. сборник  

/ Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.:  

А. М. Ганиев  (пред.) [и др.] ; отв. за вып. И. Б. Утяшева]. – Офиц. изд. – 

Уфа : [Башкортостанстат]. – 2018– 

     Ч. 1. – 2018. – 189 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
21. 31 

М 57 

 

Миграция населения в Республике Башкортостан : стат. сборник  

/ Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.:  

А. М. Ганиев  (пред.) [и др.] ; отв. за вып. И. Б. Утяшева]. – Офиц. изд. – 

Уфа : [Башкортостанстат]. – 2018– 

     Ч. 2. – 2018. – 149 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
22. 31 

Н 23 

 

Наличие техники в сельскохозяйственных организациях Республики 

Башкортостан на 1 января 2018 года : стат. бюллетень / Территориаль-

ный орган Федеральной службы государственной статистики по Респуб-

лике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [отв. за вып. Н. С. Хафизова]. – 

Уфа : [Башкортостанстат], 2018. – 61 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
23. 31 

О-23 

 

Образование и культура в Республике Башкортостан : стат. сборник  

/ Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Башкортостан ; [редкол.: А. М. Ганиев (пред.)  

[и др.] ; отв. за вып. Л. Н. Балабанова]. – Офиц. изд. – Уфа : Башкорто-

станстат, 2018. – 122 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
24. 31 

О-75 

 

Основные показатели годовых бухгалтерских отчетов предприятий 

(организаций) Республики Башкортостан за 2017 год: по крупным, сред-

ним предприятиям   : статистический бюллетень / Территориальный ор-

ган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Башкортостан (Башкортостанстат) ; [отв. за вып. Р. З.  Мухаметова]. – 

Уфа : [Башкортостанстат], 2018. – 245 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
25. 31 

О-75 

 

Основные показатели годовых бухгалтерских отчетов предприятий 

(организаций) Республики Башкортостан за 2017 год: по малым пред-

приятиям   : статистический бюллетень / Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Башкорто-

стан (Башкортостанстат) ; [отв. за вып. Р. З.  Мухаметова]. – Уфа : [Баш-

кортостанстат], 2018. – 94 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
26. 31 

О-75 
Основные показатели по национальным счетам Республики Башкорто-
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 стан : стат. сборник / Территориальный орган Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Республике Башкортостан ; [редкол.:  

А. М. Ганиев (пред.) [и др.] ; отв. за вып. Г. Х. Зарипова]. – Офиц. изд. – 

Уфа : Башкортостанстат , 2018. – 48 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
27. 31 

О-75 

 

Основные показатели сельского хозяйства Республики Башкортостан в 

2017 году : стат. бюллетень / Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Башкортостан (Баш-

кортостанстат) ; [редкол.: А. М. Ганиев (пред.), В. М. Нуров ; отв. за вып. 

Н. С. Хафизова]. – Офиц. изд. – Уфа : [Башкортостанстат],  

2018. – 60 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
28. 31 

О-75 

 

Основные фонды Республики Башкортостан : стат. сборник / Террито-

риальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.: А. М. Ганиев 

(пред.) [и др.]]. – Офиц. изд. – Уфа : Башкортостанстат, 2018. – 69 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
29. 31 

Р 43 

 

Республика Башкортостан в цифрах : стат. сборник : в 2 ч. / Террито-

риальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.: А. М. Ганиев 

(пред.) [и др.] . – Офиц. изд. – Уфа : Башкортостанстат. – 2018– 

     Ч. 1  : Природные ресурсы и охрана окружающей среды. Население. 

Занятость и безработица.  Уровень жизни населения. Образование, куль-

тура, отдых. Научные исследования и инновации. Здравоохранение. Пра-

вонарушения. – 2018. – 195 с. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(2). 

 
30. 31 

Р 43 

 

Республика Башкортостан в цифрах : стат. сборник : в 2 ч. / Террито-

риальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан (Башкортостанстат); [редкол.: А. М. Ганиев 

(пред.) [и др.]. – Офиц. изд. – Уфа : Башкортостанстат. – 2018– 

     Ч. 2 : Общая характеристика хозяйствующих субъектов. ВРП. Основ-

ные фонды. Промышленность. Инвестиции, строительство. Сельское хо-

зяйство. Транспорт. Торговля и услуги. Финансы. Цены. –  

2018. – 257 с. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(2). 

 
31. 31 

С 29 

 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство Республики Башкортостан : 

статистический сборник / Федеральная служба государственной стати-

стики, Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.: 

А. М. Ганиев (пред.) [и др.]]. – Уфа : Башкортостанстат, 2018. – 206 с. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(2). 

 
32. 31 

С 29 

 

Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хо-

зяйств Республики Башкортостан : статистический сборник / Территори-

альный орган Федеральной службы государственной статистики по РБ 

(Башкортостанстат) ; [редкол.: А. М. Ганиев (пред.) [и др.]]. – Офиц. изд. 

– Уфа : Башкортостанстат, 2018. – 70 с. 
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 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
33. 31 

С 29 

 

Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения Республики 

Башкортостан : статистический сборник / Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по РБ (Башкортостанстат) ; 

[редкол.: А. М. Ганиев (пред.) [и др.]]. – Офиц. изд. – Уфа : Башкорто-

станстат , 2018. – 68 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
34. 31 

С 66 

 

Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях Рес-

публики Башкортостан за 2017 год : стат. бюллетень / Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Башкортостан (Башкортостанстат) ; [отв. за вып. Н. С. Хафизова]. – Уфа : 

[Башкортостанстат], 2018. – 108 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
35. 31 

С 78 

 

Статистика Республики Башкортостан [Электронный ресурс] : 

статсборник / Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат). – 

Электрон. дан. – Уфа : Госкомстат РБ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 

12 см. 

 Экземпляры: всего:1 – СЭР(1). 

 
36. 31 

Т 60 

 

Торговля в Республике Башкортостан : статистический сборник / Тер-

риториальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.: А. М. Гани-

ев (пред.) [и др.]]. – Офиц. изд. – Уфа : Башкортостанстат, 2018. –  

117 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
37. 31 

Т 78 

 

Труд и занятость в Республике Башкортостан : стат. сборник / Террито-

риальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол:. А. М. Ганиев 

(пред.) [и др.]. – Офиц. изд. – Уфа : Башкортостанстат, 2018. – 116 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
38. 31 

У 71 

 

Уровень жизни населения Республики Башкортостан : стат. сборник  

/ Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) ; [редкол.:  

А. М. Ганиев (пред.) и [др.]. – Офиц. изд. – Уфа : Башкортостанстат, 

2018. – 89 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
39. 31 

Ф 59 

 

Финансы в Республике Башкортостан : статистический сборник / Феде-

ральная служба государственной статистики, Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Баш-

кортостан (Башкортостанстат) ; [редкол. А. М. Ганиев (пред.) [и др.]]. - 

Уфа : Башкортостанстат, 2018. – 88 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
40. 316(07) 

К 78 

 

Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учебник  

/ А. И. Кравченко ; Московский государственный университет  
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им. М. В. Ломоносова. – Москва : Проспект, 2015. – 350 с. – Библиогр. : 

с. 346-347– Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/88773.pdf.  

 

33 ЭКОНОМИКА. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
41. 33 

В 22 

 

Вахитов К. И. Кооператоры России: история кооперации в лицах  

/ К. И. Вахитов. – Москва : Дашков и К, 2016. – 567 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
42. 33 

В 22 

 

Вахитов К. И. Кооперация. Теория, история, практика : избранные изре-

чения, факты, материалы, комментарии / К. И. Вахитов. – 7-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2017. – 556 с. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 

 332 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС.  

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
43. 332 

С 69 

 

Социально-экономическая эффективность использования земельных 

ресурсов в аграрной сфере экономики Республики Башкортостан : со-

временное состояние и пути повышения : сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции (26–27 октября 2018, г. Уфа) / Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство 

сельского хозяйства РБ, Российский фонд фундаментальных исследова-

ний, Академия наук Республики Башкортостан, Башкирский государ-

ственный аграрный университет ; отв. за вып. И. В. Чудов ; редкол.: И. Г. 

Асылбаев [и др.]. – Уфа : Мир печати, 2018. – 435 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/89157.pdf. 

 
44. 332(07) 

С 89 

 

Сулин М. А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель : учебное по-

собие / М. А. Сулин, Е. Н. Быкова, В. А. Павлова ; ред. М. А. Сулин. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 366 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:8 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(5). 

Аннотация: Изложены теоретические основы кадастра недвижимости, 

приведено описание земельного фонда РФ как объекта кадастра. Рас-

смотрена деятельность по формированию объектов кадастрового учета, а 

также организационные основы деятельности кадастровых инженеров. 

Особое внимание уделено вопросам государственной регистрации прав 

на объекты недвижимости, формализации обременений и ограничений, 

оценки и организации рыночного оборота земли и недвижимости. Дан 

ретроспективный анализ и широко освещен опыт ведения кадастра за 

рубежом. Изложены основы мониторинга земель. Издание предназначе-

но для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Земле-

устройство и кадастры». Оно рекомендовано также кадастровым инже-

нерам и специалистам, работающим в области землеустройства, кадастра 

недвижимости, мониторинга земель и других смежных отраслях. 

 

336 ФИНАНСЫ 
45. 336(07) 

С 80 

 

Стихиляс И. В. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / И. В. Стихи-

ляс, Т. Г. Туманова, А. С. Теряева. – Москва : Проспект, 2017. – 184 с. – 

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88779.pdf. 

 
46. 336(07) 

Ф 59 
Финансы : учебник / С. А. Белозеров [и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 936 с. – Библиогр.: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88773.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89157.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88779.pdf
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 с. 904-914. – Список аббревиатур: с. 915–92 – Режим доступа:  

http://biblio.bsau.ru/metodic/88776.pdf. 

 

 338 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ.  

ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНЫ. ТУРИЗМ 
47. 338(07) 

И 21 

 

Иванова Н. В. Спортивно-оздоровительный туризм : учебное пособие  

/ Н. В. Иванова. – Москва : Дашков и К, 2018. – 255 с. – (Учебные изда-

ния для бакалавров). – Библиогр.: с. 247–248. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные виды спортив-

но-оздоровительного и экскурсионного туризма, вопросы подбора и 

предпочтения туристского снаряжения, организации туристских похо-

дов, экскурсионного дела, краеведения, охраны природы, истории ту-

ризма и основ безопасности в походах, а также методика организации 

туристско-краеведческой работы. Для студентов бакалавриата, обучаю-

щихся по направлениям подготовки «Туризм», «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм», «Сервис», «Гостиничное дело», преподавате-

лей, слушателей курсов повышения квалификации, а также инструкторов 

и организаторов туристско-краеведческой работы и туристского актива. 

 

34 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
48. 34(07) 

К 65 

 

Консультант Плюс: Высшая школа [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования. – Электрон. текстовые дан. – Уфа, 2018. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM); 12 см: цв. – (К осеннему семестру 2018 года ; Вып. 30). 

 Экземпляры: всего:10 – СЧЗ(10). 

 
49. 34(07) 

П 68 

 

Правоведение : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; ред.  

Г. Н. Комкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2014. – 

342 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88774.pdf.  

Аннотация: В учебном пособии освещены вопросы в соответствии с 

Государственным образовательным  стандартом и программой по курсу 

«Правоведение». К каждой теме даны контрольные  вопросы и рекомен-

дуемая литература.  Для студентов, а также всех интересующихся вопро-

сами государства и права. 

 

 351/354 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
50. 35 

П 27 

 

Перспективы развития системы местного самоуправления в Республи-

ке Башкортостан : материалы межвузовской научно-исследовательской 

конференции обучающихся, приуроченной ко дню местного самоуправ-

ления, 28 марта 2018 г. / Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан, Администрация главы Республики Башкортостан, 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет ; отв. за 

вып. В. Н. Лукьянов ; ред. З. Р. Мингазова. – Уфа : Башкирский ГАУ, 

2018. – 120 с. – Библиогр. в конце ст. – Режим доступа:  

http://biblio.bsau.ru/metodic/89222.pdf. 

 

378 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЫСШАЯ ШКОЛА.  

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
51. 378(07) 

П 60 

 

Портных В. Я. Основы педагогики вуза : учебное пособие / В. Я. Порт-

ных. – Москва : Дашков и К, 2018. – 245 с. – (Высшее образование). –

http://biblio.bsau.ru/metodic/88776.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88774.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89222.pdf
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Библиогр.: с. 245. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

39 ЭТНОГРАФИЯ. ЭТНОЛОГИЯ. ОБЫЧАИ. НРАВЫ 
52. 39 

Д 24 

 

Двориков С. И. Мудрость: цитаты, афоризмы, пословицы, поговорки  

/ С. И. Двориков. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2018. – 227 с. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), СФ(1). 

 

 502 ПРИРОДА. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
53. 502(07) 

М 38 

 

Машкин В. И. Ресурсы животного мира : учебное пособие / В. И. Маш-

кин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 374 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 368–374. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

Аннотация: Настоящее учебное пособие включает в себя оценку ресур-

сов животных в соответствии с емкостью среды их обитания, экологиче-

ские особенности динамики численности животных, характер влияния 

различных факторов среды на выживаемость животных. Приводятся ме-

тодология мониторинга ресурсов, оценки качества среды обитания жи-

вотных и методические аспекты составления и ведения региональных и 

видовых кадастров. Показывает принципы и критерии выявления и со-

хранения редких и исчезающих видов животных, анализ и оценку влия-

ния на них факторов среды, методы их выявления. Приведены материа-

лы по разнообразной продукции, получаемой от животных. Книга пред-

назначена для лекционных и практических занятий бакалавров и маги-

стров, обучающихся по направлениям: «Экология и природопользова-

ние», «Биология», «Зоотехния», «Лесное дело». Может быть полезна зо-

ологам, экологам, охотоведам, звероводам, юристам, специалистам 

охраны природы, преподавателям, студентам биологических и юридиче-

ских факультетов вузов. Пособие было подготовлено при содействии 

ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б. М. Житкова и ФБГОУ ВО Вятская ГСХА. 

 

 504 НАУКИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
54. 504(07) 

О-75 

 

Основы природопользования и энергоресурсосбережения : учебное 

пособие / В. В. Денисов [и др.] ; ред. В. В. Денисов. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 407 с. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Библиогр.: с. 396–401. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии анализируются основные понятия и за-

коны экологии, включая социоприродные, закономерности и принципы 

природопользования. Большое значение уделено месту человека в био-

сфере, обеспечению экологической безопасности при освоении различ-

ных природных ресурсов. Особое внимание уделено природно-

ресурсному потенциалу России и его сохранению, перспективам исполь-

зования вторичных ресурсов, в частности отходов, а также возобновляе-

мых источников энергии в аспекте энерго- и ресурсосбережения и эколо-

гически ориентированной модернизации отечественной экономики. По-

казана роль научно-технического прогресса в реализации принципов ра-

ционального природопользования в условиях экологических ограниче-

ний. Надлежащее внимание уделено международным отношениям в сфе-

ре экологии и природопользования, подчеркнута необходимость отстаи-

вания и защиты национальных интересов в этой области. Раскрыты важ-

нейшие экономические проблемы использования природных ресурсов, 
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подходы к их экономической оценке, обоснованию эффективности раз-

работки и эксплуатации, процессов и проектов природопользования; 

уделено внимание исследованию особенностей экономического блока 

хозяйственного механизма природопользования и его совершенствова-

нию: проблемам экономического стимулирования, инвестирования эко-

логической деятельности, повышения ее эффективности. Учебное посо-

бие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по 

направлениям «Экология и природопользование», «Природообустрой-

ство и водопользование», «Техносферная безопасность». 

 

 51 МАТЕМАТИКА 
55. 51(07) 

П 69 

 

Практикум по математике : учебное пособие / С. А. Арсланбекова,  

А. И. Атнагулов, И. Д. Бадретдинов, Г. Х. Гильманова, Е. Н. Дик,  

И. С. Кругляк, Л. Ю. Мельник, В. А. Павленко, Л. Р. Тухватуллина  ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Башкирский 

государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2018. – 163 с. – 

Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/88437.pdf.   

 
56. 51(07) 

Ю 16 

 

Юдович В. И. Математические модели естественных наук : учебное по-

собие / В. И. Юдович. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2018. – 335 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 

 52 АСТРОНОМИЯ 
57. 52(07) 

Г 96 

 

Гусейханов М. К. Основы астрономии : учебное пособие / М. К. Гусей-

ханов. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2017. – 149 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Биб-

лиогр.: с. 148–149. 

 Экземпляры: всего:4 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(1). 

Аннотация: В книге рассматриваются основные положения астрономии. 

Даны системы небесных координат, звездные параметры, системы стро-

ения мира, элементы небесной механики, практической астрономии, ос-

новные данные о Солнечной системе, звездах, галактиках и Вселенной в 

целом. Учебное пособие предназначено для бакалавров направлений 

подготовки, входящих в УГС: «Физика и астрономия», «Науки о Земле», 

изучающих курс «Основы астрономии», и всех интересующихся вопро-

сами изучения небесных явлений. 

 

528 ГЕОДЕЗИЯ 
58. 528(07) 

Б 91 

 

Буров М. П. Планирование и организация землеустроительной и кадаст-

ровой деятельности : учебник / М. П. Буров. – 2-е изд. – Москва : Дашков 

и К, 2018. – 295 с. – (Учебные издания для бакалавров).  

 Экземпляры: всего:25 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(22). 

 
59. 528(07) 

Г 55 

 

Глухих М. А. Землеустройство с основами геодезии : учебное пособие  

/ М. А. Глухих. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 

167 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

 
60. 528(07) 

П 69 

 

Практикум по высшей геодезии (вычислительные работы) : учебное 

пособие / Н. В. Яковлев [и др.]. – изд., стер. – Москва : Альянс, 2017. – 

368 с. – Библиогр.: с. 356. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88437.pdf
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 Экземпляры: всего:28 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(25). 

 
61. 528(07) 

С 88 

 

Стурман В. И. Экологическое картографирование : учебное пособие  

/ В. И. Стурман. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 

177 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.:  

с. 173–175. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

53 ФИЗИКА 
62. 53(07) 

В 31 

 

Вердеревская Н. Н. Сборник задач и вопросов по физике : учебное по-

собие для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных 

факультетах высших учебных заведений / Н. Н. Вердеревская, С. П. Его-

рова. – Изд. стер. – Москва : Альянс, 2017. – 80 с. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
63. 53(07) 

В71 

 

Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики : для сту-

дентов технических вузов / В. С. Волькенштейн. – Москва : Альянс, 

2018. – 327 с. 

 Экземпляры: всего:39 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(36). 

 

 54 ХИМИЯ 
64. 54 

Д 70 

 

Достижения химии в агропромышленном комплексе : материалы IV 

Всероссийской молодежной конференции-школы с международным уча-

стием, 3 - 5 мая 2018 года / Министерство сельского хозяйства РФ, Рос-

сийское химическое общество им. Д. И. Менделеева, Академия наук 

Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный уни-

верситет ; отв. за вып. И. В. Чудов ; редкол.: Ю. Н. Чернышенко,  

Т. А. Седых. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 281 с. – Библиогр. в конце 

ст. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/89699.pdf. 

 
65. 54(07) 

К 88 

 

Кудашев, Рифкат Хусаинович. Практикум по химии : учебное пособие 

/ Р. Х. Кудашев, С. В. Сакаева ; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Башкирский государственный аграрный университет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Уфа : БГАУ, 2018. – 100 с. – Библиогр.: с. 96 – Режим доступа:  

http://biblio.bsau.ru/metodic/88958.pdf  

 
66. 54(07) 

О-28 

 

Общая и неорганическая химия : учебное пособие / [Е. С. Ганиева  

[и др.] ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : 

Башкирский ГАУ, 2017. – 191 с. – Библиогр.: с. 191. 

 Экземпляры: всего:160 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(40), АУЛ 

№2(40), АУЛ №3(60), ОРФ(15). 

 
67. 54(07) 

Х 46 

 

Химия : учебно-методическое пособие / Р. Р. Зарипов, С. П. Иванов,  

Е. С. Ганиева, Р. Х. Кудашев ; Башкирский государственный аграрный 

университет. – 2-е изд., испр. и доп. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 74 

с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/88889.pdf.  
 

68. 543(03) 

Л86 

 

Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. –  

6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альянс, 2018. – 447 с. – Предм. указ.: 

с. 436–447. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 

http://biblio.bsau.ru/metodic/89699.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88958.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88958.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88889.pdf
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556 ГИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЕЛОМ. ОБЩАЯ ГИДРОЛОГИЯ 
69. 556(07) 

Ш 33 

 

Шварцев С. Л. Общая гидрогеология : учебник / С. Л. Шварцев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Альянс, 2016. – 600 с. – Библиогр.:  

с. 569–570. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), АНЛ(2). 

 

577 БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 
70. 577(07) 

К 76 

 

Кощаев А. Г. Биохимия сельскохозяйственной продукции : учебное по-

собие / А. Г. Кощаев, В. П. Дмитренко, Л. В. Жолобова. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 387 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 

61 МЕДИЦИНА. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
71. 612(07) 

Э 40 

 

Экологическая физиология : учебное пособие / В. Г. Скопичев  

[и др.]. – Санкт-Петербург : Квадро, 2018. –479 с. – (Учебники и учебные 

пособия для высших учебных заведений). – Библиогр.: с.474-479. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

 619 ВЕТЕРИНАРИЯ 
72. 619(07) 

Б 53 

 

Беспалова Н. С. Цестодология для ветеринарных врачей : учебное посо-

бие / Н. С. Беспалова, С. Н. Королева. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2018. – 213 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 209-211. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
73. 619(07) 

Ж 86 

 

Жуков В. М. Органопатология иммунной системы животных : учебное 

пособие / В. М. Жуков. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2018. – 134 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Биб-

лиогр.: с. 130–132. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы анатомии, 

топографии и гистологии иммунокомпетентных органов крупного рога-

того скота, свиней, лошадей, собак и птиц. Представлены видовые осо-

бенности патологии иммунокомпетентных органов при различных забо-

леваниях. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по спе-

циальности «Ветеринария», бакалавров по направлению подготовки 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», аспирантов, практикующих вете-

ринарных врачей и экспертов. 

 
74. 619(07) 

Ж 86 

 

Жуков В. М. Органопатология легких продуктивных животных : учеб-

ное пособие / В. М. Жуков, О. С. Мишина, Н. М. Семенихина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –  

90 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы анатомии и 

гистологии легких крупного рогатого скота, овец, свиней, лошадей. 

Представлены видовые особенности органопатологии легких при неза-

разных и инфекционных заболеваниях, гельминтозах, микозах и мико-

токсикозах. Предназначено для студентов, обучающихся по специально-

сти «Ветеринария», а также практикующих ветеринарных специалистов. 
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75. 619(07) 

Ж 86 

 

Жуков В. М. Органопатология печени животных : учебное пособие  

/ В. М. Жуков. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –  

93 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.:  

с. 92. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

Аннотация: В учебном пособии описаны особенности морфологии и 

патоморфологии печени коров, овец, свиней, лошадей, плотоядных и 

птиц при различных заболеваниях. Приведены методы исследования пе-

чени и решения практических задач по патоморфологической диагности-

ке патологических процессов. Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности «Ветеринария», бакалавров и магистров 

направления «Ветеринарно-санитарная экспертиза», слушателей ФПК, а 

также практикующих ветеринарных врачей. 

 
76. 619:614(07) 

К 65 

 

Контроль качества и ветеринарно-санитарная экспертиза сырья живот-

ного происхождения, кормов и лекарственных препаратов для  

животных : учебное пособие / И. Р. Смирнова [и др.]. – Санкт- 

Петербург : Квадро, 2017. – 191 с. – (Учебники и учебные пособия для 

высших учебных заведений). 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

 
77. 619(07) 

Л 27 

 

Латыпов Д. Г. Гельминтозы животных, опасные для человека : учебное 

пособие / Д. Г. Латыпов. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург ;  

Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 438 с. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Библиогр.: с. 433. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 
78. 619(07) 

М 59 

 

Микобактерии и микобактериальные инфекции животных : учебное 

пособие / М. И. Гулюкин [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Красно-

дар : Лань, 2018. – 303 с. – (Учебники для вузов. Специальная литерату-

ра). - Библиогр.: с. 264–297. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В книге представлены современные данные о возбудителях 

туберкулеза, паратуберкулеза и других микобактериозов животных, их 

культуральные и биохимические свойства, методы их выявления, иден-

тификации и классификации. Описана патология, вызываемая микобак-

териями у сельскохозяйственных животных. Рассмотрены методы диа-

гностики и борьбы с этими инфекциями. Книга рассчитана на широкий 

круг специалистов – бактериологов, эпизоотологов, зооветспециалистов, 

научных работников, аспирантов, студентов зооветеринарных учебных 

заведений, руководителей крестьянских, фермерских и других хозяйств. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров по специ-

альности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (специалитет – «Вете-

ринария»), для аспирантов направления «Ветеринария и зоотехния». 

 
79. 619(07) 

М 91 

 

Мустафин, Равиль Хасанович. Основы оперативной хирургии (общая 

часть) : учебное пособие / Р. Х. Мустафин ; Башкирский государствен-

ный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 155 с. 

 Экземпляры: всего:100 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(70), Каф. 

МПФиНБ(20), ОРФ(5). 

 
80. 619(07) 

Н 63 
Николаева, Оксана Николаевна. Ветеринарная вирусология и биотех-
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 нология (методы диагностики вирусных инфекций) : учебное пособие  

/ О. Н. Николаева, А. В. Андреева. – Уфа : Башкирский ГАУ,  

2018. – 78 с. – Библиогр.: с. 77–78. 

 Экземпляры: всего:50 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(40), 

ОРФ(5). 

 
81. 619:614(07) 

П 80 

 

Производственная деятельность лабораторий ветсанэкспертизы на 

мясоперерабатывающих предприятиях и продовольственных рынках : 

учебное пособие / И. Г. Серегин [и др.]. – Санкт-Петербург : Квадро, 

2018. – 406 с. – (Учебники и учебные пособия для высших учебных заве-

дений). – Библиогр.: с. 222–229. 

 Экземпляры: всего:25 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(22). 

 
82. 619:614(07) 

П 80 

 

Производственный ветеринарно-санитарный контроль в цехах мясо-

комбината : учебное пособие / И. Г. Серегин [и др.]. – Санкт-Петербург : 

Квадро, 2018. – 607 с. – (Учебники и учебные пособия для высших учеб-

ных заведений). – Библиогр.: с. 603-607. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 
83. 619:614(07) 

С 32 

 

Серегин И. Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспер-

тизе пищевого сырья и готовых продуктов : учебное пособие  

/ И. Г. Серегин, Б. В. Уша. – Санкт-Петербург : Квадро, 2018. – 407 с. – 

(Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений). – Биб-

лиогр.: с. 390–398. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 
84. 619:614 

(07) 

С 32 

 

Серегин И. Г. Нормативно-правовые и этические аспекты ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животного происхождения : учебное 

пособие / И. Г. Серегин, Г. П. Дюльгер. – Санкт-Петербург : Квадро, 

2018. – 240 с. – (Учебники и учебные пособия для высших учебных заве-

дений). – Библиогр.: с. 239–240. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

 
85. 619:614(07) 

С 32 

 

Серегин И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных холодильниках : учебное пособие / И. Г. Серегин. – 

Санкт-Петербург : Квадро, 2017. – 223 с. – (Учебники и учебные пособия 

для высших учебных заведений. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 
86. 619:614(07) 

С 62 

 

Сон К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 

переработке сырья животного происхождения : учебное пособие  

/ К. Н. Сон, В. И. Родин, Э. В. Бесланеев. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2018. – 409 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 398–404. 

 Экземпляры: всего:15 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(12). 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов, обучаю-

щихся по направлениям «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Вете-

ринария», «Биология», «Технология молока». Материалы, изложенные в 

книге, будут полезны для ветеринарных специалистов, работающих на 

предприятиях по производству и переработки сырья животного проис-

хождения, при организации и проведении ветеринарно-санитарных ме-

роприятий. 
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87. 619:615(07) 

У93 

 

Уша Б. В. Фармакология : учебник / Б. В. Уша, В. Н. Жуленко,  

О. И. Волкова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Квадро, 2017. –  

375 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов средних специаль-

ных учебных заведений).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
88. 619:615(07) 

Ф 24 

 

Фармакология : учебник / [В. Д. Соколов [и др.] ; под ред. В. Д. Соко-

лова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 575 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:10 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(7). 

Аннотация: Учебник состоит из двух частей: общей и частной фармако-

логии. В общей части изложены закономерности, касающиеся фармако-

кинетики и фармакодинамики лекарственных средств, в частной — ха-

рактеристика фармакологических групп и механизм их действия. Для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринария». 

 
89. 619:616(07) 

А65 

 

Андреева, Альфия Васильевна. Лабораторные методы диагностики 

инфекционных болезней : учебное пособие / А. В. Андреева, О. Н. Нико-

лаева. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 83 с. – Библиогр.: с. 82. 

 Экземпляры: всего:40 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(30), 

ОРФ(5). 

 

62 ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 
90. 62 

С 56 

 

Современные тенденции решения проблем в инженерных сетях насе-

ленных пунктов. Актуальные проблемы рационального использования 

ресурсов : материалы Всероссийской научно-практической конференции 

в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ, 18–21 апреля 2017 г  

/ Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяй-

ства РБ, Башкирский государственный аграрный университет, Башкир-

ская выставочная компания ; [отв. за вып. И. В. Чудов ; редкол.:  

А. В. Линенко [и др.]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 127 с. 

 Экземпляры: всего:9 – СЧЗ(1), АНЛ(3), СБО(1), ОРФ(4). 

 
91. 62 

С 56 

 

Современные тенденции повышения энергоэффективности в инже-

нерных сетях и ЖКХ : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции в рамках весеннего форума строительства и ЖКХ,  

16–18 апреля 2018 года / Министерство сельского хозяйства РФ, Мини-

стерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграр-

ный университет, Башкирская выставочная компания ; отв. за вып.  

И. В. Чудов ; редкол.: А. В. Линенко [и др.]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 

2018. – 132 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/89340.pdf. 

 
92. 621.22(07) 

И 22 

 

Ивановский Ю. К. Основы теории гидропривода : учебное пособие  

/ Ю. К. Ивановский, К. П. Моргунов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Крас-

нодар : Лань, 2018. – 198 с. – (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура). – Библиогр.: с. 193–194. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
93. 621.22(07) 

Ч-74 

 

Чмиль В. П. Гидропневмоавтоматика транспортно-технологических 

машин : учебное пособие / В. П. Чмиль. – 2-е изд., стер. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 271 с. – (Учебники для 

http://biblio.bsau.ru/metodic/89340.pdf
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вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Пособие разработано для магистров, обучающихся по дис-

циплинам «Гидропневмоавтоматика транспортно-технологических ма-

шин и комплексов» (программа «Сервис и эксплуатация строительной, 

дорожной и коммунальной техники и оборудования», направление под-

готовки – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов») и «Гидропневмоавтоматика технических систем» по направле-

нию подготовки «Прикладная механика» (программа «Вычислительная 

механика технических систем»). Материал пособия содержит разделы, 

соответствующие рабочей программе названных дисциплин, и рассмат-

ривает элементную базу и системы гидропневмоавтоматики транспорт-

но-технологических машин с учетом современного состояния изучаемой 

техники и анализа научно-технической информации. Особенностью по-

собия является приведенная по разделам методика проектировочного 

расчета систем гидропневмоавтоматики. Пособие также может быть ис-

пользовано студентами вузов, обучающихся по специальности «Назем-

ные транспортно-технологические средства» при изучении дисциплин 

«Гидравлика и гидропневмопривод», «Основы проектирования гидроси-

стем» и других подобных дисциплин при изучении сельскохозяйствен-

ной, мелиоративной, лесотехнической и иной техники с гидропневмо-

приводом, в том числе оборудования промпредприятий. Материал посо-

бия направлен на повышение уровня подготовки выпускников вузов в 

области строительной, дорожной и коммунальной техники, и может быть 

полезен инженерно-техническому персоналу, занятому эксплуатацией 

средств гидро- и пневмоавтоматики. 

 

94. 621.3(07) 

Ф 91 

 

Фролов В. Я. Устройство силовой электроники и преобразовательной 

техники с разомкнутыми и замкнутыми системами управления в среде 

MATLAB-Simulink : учебное пособие / В. Я. Фролов,  

В. В. Смородинов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,  

2017. – 329 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

Аннотация: Данное пособие охватывает вопросы, посвященные приме-

нению программной среды Matlab для решения задач курсов: «Полупро-

водниковые преобразователи энергии», «Силовая электроника», «Про-

мышленная электроника», «Электротехника и основы электроники», 

«Электрические и электронные аппараты». Пособие знакомит студентов 

с общими основами применения программы Matlab для моделирования 

устройств преобразовательной техники и получения навыков, основами 

их теории и анализом. Детально рассмотрены принципы создания и вы-

полнения виртуальных лабораторных работ на базе пакета Simulink. Ме-

тоды моделирования электрических схем устройств преобразовательной 

техники снабжены наглядными примерами. Приведены примеры лабора-

торных работ, позволяющие самостоятельно студентам выполнять зада-

ния. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров всех 

форм обучения, обучающихся по направлениям «Электроэнергетика и 

электротехника», «Энергетическое машиностроение». Также может быть 

полезно аспирантам и специалистам, занимающимся вопросами 

устройств силовой электроники и преобразовательной техники. 

 
95. 621.3(07) 

Ф 91 
Фролов Ю. М. Сборник задач и примеров решений по электрическому 



2018/№ 4 

20 
 

 приводу : учебное пособие / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 366 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 361–362. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 
96. 621.3(07) 

Х 81 

 

Хорольский В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник  

/ В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. – 2-е изд., испр. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 267 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

Аннотация: Изложены теоретические и практические положения экс-

плуатации электрооборудования. Рассматриваются вопросы надежности, 

диагностики, технической эксплуатации, организации и управления 

электротехническими службами. Для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Агроинженерия». 

 
97. 621.3(07) 

Ш 78 

 

Шогенов А. Х. Аналоговая, цифровая и силовая электроника : учебник  

/ А. Х. Шогенов, Д. С. Стребков, Ю. Х. Шогенов; под ред. Д. С. Стребко-

ва. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. – 413 с. – Библиогр.: с. 411–413. 

 Экземпляры: всего:50 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(47). 

 
98. 621.5(07) 

М 79 

 

Моргунов К. П. Насосы и насосные станции : учебное пособие  

/ К. П. Моргунов. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Красно-

дар : Лань, 2018. – 307 с. – (Учебники для вузов. Специальная литерату-

ра). – Библиогр.: с. 302. 

 Экземпляры: всего:15 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(12). 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для бакалавров и студен-

тов, обучающихся по направлениям «Строительство», «Природообу-

стройство и водопользование». Изложены основы устройства и функци-

онирования насосов (центробежных и объемных), состав и принципы 

компоновки насосных станций водоснабжения и водоотведения. 

 
99. 621.5(07) 

Э 41 

 

Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на пред-

приятиях АПК : учебное пособие / В. И. Трухачев [и др.]. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 191 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 183–188. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
100. 621.7(07) 

З-86 

 

Зорин Е. Е. Лабораторный практикум: электродуговая, контактная свар-

ка и контроль качества сварных соединений : учебное пособие  

/ Е. Е. Зорин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. – 159 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Учебное пособие содержит лабораторные работы по основ-

ным процессам электрической дуговой сварке. Большое внимание уделе-

но характеристикам современного сварочного оборудования, особенно-

стям электродуговой сварки конструкционных материалов. Предназна-

чено для учащихся среднего и высшего профессионального образования 

(ученики технических колледжей, бакалавры технических университе-

тов). 

 
101. 621.8(07) 

З-91 
Зубарев Ю. М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 
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 машин : учебное пособие / Ю. М. Зубарев. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2016. – 318 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 310–313. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), АНЛ(2). 

Аннотация: В книге рассмотрены вопросы, связанные с износостойко-

стью, прочностью и долговечностью деталей машин. Дана классифика-

ция различных видов износа поверхностей деталей, различных видов 

статической и динамической их прочности, связанных с ними работоспо-

собности, долговечности и безотказности в работе. Приводится анализ 

влияния технологических параметров механической обработки заготовок 

деталей машин, вида и геометрии режущего инструмента на износостой-

кость, прочность и долговечность их эксплуатации, т. е. на надежность 

работы машины или механизма. Учебное пособие предназначено для 

студентов старших курсов машиностроительных специальностей вузов и 

колледжей. Оно будет полезно магистрантам и аспирантам, а также ра-

ботникам машиностроительных предприятий, проектных институтов и 

НИИ. 

 

624 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ И ИХ УСТРОЙСТВО 
102. 624(07) 

В 19 

 

Васильков Г. В. Строительная механика. Динамика и устойчивость со-

оружений : учебное пособие / Г. В. Васильков, З. В. Буйко. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 252 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 252–254. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Книга является вторым разделом курса строительной меха-

ники. Рассмотрены классические методы расчета стержней и стержневых 

систем при динамических воздействиях; расчета на устойчивость. Теоре-

тический материал проиллюстрирован учебными примерами. В книге 

рассматриваются разделы динамики и устойчивости сооружений, кото-

рые могут быть использованы при подготовке учащихся бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры для строительных специальностей вузов. 

 

629 ТЕХНИКА СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА 
103. 629(07) 

А94 

 

Афанасьев Л. Л. Гаражи и станции технического обслуживания автомо-

билей (альбом чертежей) : [учебное пособие] / Л. Л. Афанасьев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Альянс, 2017. – 216 с. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), АНЛ(2). 

 
104. 629(07) 

С 14 

 

Сайфуллин, Ринат Назирович. Основы технологии производства и ре-

монта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания : учебное пособие / Р. Н. Сайфуллин, Л. Ф. Исламов ; Башкирский 

государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ,  

2018. – 177 с. 

 Экземпляры: всего:82 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), Каф.ТМиРМ(50), АУЛ 

№2(27). 

 

 630 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСОВОДСТВО 

105. 630*(03) 

В 70 

 

Волынский В. Н. Лесотехнический толковый словарь : учебное пособие 

/ В. Н. Волынский. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,  

2018. – 459 с. – Библиогр.:с. 458–459. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 
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106. 630*(07) 

В 70 

 

Волынский В. Н. Оборудование и инструмент деревообрабатывающих и 

плитных производств : учебно-справочное пособие / В. Н. Волынский. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 398 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В этой книге автор стремился по возможности полно отра-

зить весь спектр оборудования деревообработки, реально выпускаемого 

сегодня машиностроительными фирмами различных стран. Вся инфор-

мация почерпнута нами в основном из Интернета и некоторых специаль-

ных изданий. При этом мы постарались сохранить названия фирм с тем, 

чтобы пользователи могли получить более полную информацию по кон-

кретному оборудованию на сайте производителя или станкоторговой ор-

ганизации. В данной книге отражена в той или иной мере продукция 274 

изготовителей и поставщиков оборудования со всего мира. Книга по-

строена с учетом классификации EUMABOIS — Европейского союза 

производителей деревообрабатывающего оборудования. Пособие пред-

назначено студентам и преподавателям колледжей и вузов, обучающихся 

по направлениям «Технология лесозаготовительных и деревообрабаты-

вающих производств», «Технология деревообработки», «Технология 

комплексной переработки древесины», работникам профтехобразования 

и инженерно-техническим работникам всех отраслей лесного комплекса; 

специалистам машиностроительных, проектных и станкоторговых орга-

низаций; всем, кто работает в области деревянного домостроения. 

 
107. 630*(07) 

В 70 

 

Волынский В. Н. Первичная обработка пиломатериалов на лесопильных 

предприятиях : учебное пособие / В. Н. Волынский, С. Н. Пластинин. –  

2-е изд., испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 

259 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
108. 630*(07) 

Л 84 

 

Лукаш А. А. Основы конструирования изделий из древесины. Дизайн 

корпусной мебели : учебное пособие / А. А.  Лукаш. – 2-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 128 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 125–126. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

Аннотация: Изложено значение дизайна и эстетики в производстве ме-

бели, дана классификация мебели, приведены применяемые для произ-

водства мебельных фасадов материалы и фурнитура, описана технология 

изготовления фасадов корпусной мебели, приведены особенности фаса-

дов кухонной мебели и условий их эксплуатации, приведены результаты 

исследования зарубежных тенденции развития дизайна мебели и интерь-

еров, даны рекомендации по технологии получения фасадов с цветным 

рельефом на лицевой поверхности, изложена методика расчета цены на 

новую мебель. Учебное пособие предназначено бакалаврам, магистрам, 

аспирантам направления «Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств» лесотехнических вузов, а также инже-

нерно-техническим работникам деревообрабатывающих предприятий. 

 
109. 630*(07) 

С 18 

 

Санев В. И. Резание древесины и древесных материалов : учебник  

/ В. И. Санев, Б. Б. Каменев, А. В. Сергеевичев. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 452 с. – (Учебники для вузов. Специ-
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альная литература). – Библиогр.: с. 446–447. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

Аннотация: В учебнике рассмотрены основные вопросы теории резания 

древесины и древесных материалов, закономерности и особенности про-

цессов их обработки резанием на деревообрабатывающих станках дере-

ворежущими инструментами, методики и примеры инженерных расчетов 

режимов, энергетических и качественных показателей по основным про-

цессам станочного резания. Учебник предназначен для бакалавров и ма-

гистров, обучающихся по направлению «Технология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств». 

 

631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
110. 631.1 

Ш 97 

 

Шутьков А. А. Система управления агропромышленным комплексом: 

теория, методология, практика / А. А. Шутьков. – Москва : Дашков и К, 

2018. – 388 с. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 

 631.3 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ, ОРУДИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ.  

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
111. 631.3(07) 

Х 17 

 

Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины : учебник / В. М. Ха-

ланский, И. В. Горбачев. – Санкт-Петербург : Квадро, 2018. – 624 с. – 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведе-

ний). 

 Экземпляры: всего:50 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(27), АУЛ 

№2(20). 

Аннотация: Рассмотрены базовые и усовершенствованные модели сель-

скохозяйственных машин (их классификация, устройство, рабочий про-

цесс и регулировки), а также рабочие органы разных типов и их взаимо-

действие с обрабатываемым материалом. Даны способы выполнения ме-

ханизированных операций. Приведены комплексы машин для базовых 

технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. Для 

студентов высших учебных заведений по агрономическим специально-

стям. 

 
112. 631.3(07) 

Х 81 

 

Хорольский В. Я. Экономия электроэнергии в сельских электроустанов-

ках : учебное пособие / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, А. В. Ефанов. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 270 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические и практиче-

ские положения по экономии электрической энергии на предприятиях 

АПК. Дана оценка современного состояния проблемы энергосбережения 

в нашей стране и за рубежом. Рассмотрены вопросы организации и про-

ведения энергетических обследований сельскохозяйственных предприя-

тий как одного из факторов энергосбережения. Предложены организаци-

онные и технические мероприятия по экономии электроэнергии в сель-

ских электрических сетях, силовых и осветительных установках сель-

ских товаропроизводителей. Пособие предназначено для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Аг-

роинженерия». 
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113. 631.3(07) 

Ч-84 

 

Чудаков Д. А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля  

/ Д. А. Чудаков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Квадро, 

2018. – 384 с. 

 Экземпляры: всего:40 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(37). 

 

631.4 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
114. 631.4(07) 

Н 34 

 

Наумов В. Д. География почв (почвы России) : учебник / В. Д. Наумов ; 

Российский государственный аграрный университет – МСХА  

им. К. А. Тимирязева. – Москва : Проспект, 2016. – 345 с. – Библиогр.: с. 

343–344. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88780.pdf. 

Аннотация: Учебник «География почв. Почвы России» дает представ-

ление об основных типах почв и особенностях их географического рас-

положения. Основой учебника является курс лекций «География почв», 

который читается автором в Тимирязевской академии более 25 лет. Ма-

териал излагается в соответствии со схемой почвенно-географического 

районирования РФ. Приводятся характеристика наиболее распростра-

ненных типов почв, условий почвообразования, их генетические, регио-

нальные особенности и возможности хозяйственного использования. В 

процессе изучения дисциплины студент получает знания о географиче-

ском распространении типов и подтипов почв, строении их почвенного 

профиля, представления о почвообразовательных процессах и особенно-

стях их проявления в зависимости от факторов почвообразования, боль-

шое внимание уделяется морфологической и аналитической диагностике 

почв. Название почв приводятся на основе наиболее распространенных 

национальных классификационных построений («Классификация и диа-

гностика почв СССР» (1977) и «Классификация и диагностика почв Рос-

сии» (2004)), а также Мировой коррелятивной базы почвенных ресурсов 

– WRB (World Reference Base for Soil Resources), которые широко ис-

пользуются в настоящее время.  Учебник предназначен для студентов, 

бакалавров, магистров, аспирантов, научных работников, специалистов-

почвоведов. 

 
115. 631.4(07) 

О-64 

 

Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов : учебное пособие / Л. П. Степанова [и др.] ; под общ. 

ред. Л. П. Степановой. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2017. – 265 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 262–265. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Учебное пособие «Организация и особенности проектиро-

вания экологически безопасных агроландшафтов» рассматривает мето-

дологию систем ведения хозяйства, разработки комплексных проектов 

адаптивноландшафтных систем земледелия, ландшафтно-экологический 

анализ территории, агроэкологическую оценку земель, вопросы агроэко-

логической типологии земель для проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. Предназначено для специалистов 

АПК, преподавателей, аспирантов и студентов, бакалавров и магистров в 

области экологии, агрохимии, почвоведения, земледелия, агрономии, ме-

лиорации, природопользования, сертификации, экспертизы. 

 
116. 631.4(07) 

С 78 

 

Стафийчук, Иван Данилович. Землеустройство деградированных зе-

мель сельскохозяйственного назначения : учебное пособие / под общ. 

ред. И. Д. Стафийчука, А. Н. Кутлияров, Д. Н. Кутлияров. – 2-е изд., пе-

http://biblio.bsau.ru/metodic/88780.pdf
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рераб. и доп. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 171 с. 

 Экземпляры: всего:18 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(13). 

 
117. 631.4(07) 

С 78 

 

Стафийчук, Иван Данилович. Организация территории деградирован-

ных земель : учебное пособие / И. Д. Стафийчук, А. Н. Кутлияров, Д. Н. 

Кутлияров. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 111 с.  

 Экземпляры: всего:91 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(75), 

ОРФ(11). 

 

 631.5 АГРОТЕХНИКА. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
118. 631.5(07) 

К43 

 

Кирюшин Б. Д. Основы научных исследований в агрономии : учебник  

/ Б. Д. Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. – Санкт-Петербург : 

Квадро, 2016. – 406 с. – (Учебники и учебные пособия для высших учеб-

ных заведений). – Библиогр.: с. 402–403. 

 Экземпляры: всего:20 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(17). 

 
119. 631.5(07) 

К 43 

 

Кирюшин В. И. Экологические основы проектирования сельскохозяй-

ственных ландшафтов : учебник / В. И. Кирюшин. – Санкт-Петербург : 

Квадро, 2018. – 567 с. – (Учебники и учебные пособия для высших учеб-

ных заведений). 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

 
120. 631.5 

К 64 

 

Кононов А. С. Гетерогенные посевы (экологическое учение о гетероген-

ных агроценозах как о факторе биологизации земледелия) : монография  

/ А. С. Кононов, В. Е. Ториков, О. Н. Шкотова. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 295 с. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Библиогр.: с. 270-292. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

Аннотация: В монографии на основе многолетних экспериментальных 

исследований проведенных, на серых лесных почвах Брянской области, 

представлен анализ влияния комплекса агротехнических, агрохимиче-

ских, фитосанитарно-экологических, биотехнологических мероприятий 

по повышению продуктивности гетерогенных агроценозов. Впервые в 

условиях серых лесных почве юго-запада Нечерноземной зоны России 

(Брянская область) разработаны системы технологических агроприёмов, 

включающих сроки, нормы способы посева, удобрения в комплексе с 

использованием экологически безопасных высокоэффективных азотфик-

сирующих биопрепаратов, а также разработаны экологически безопас-

ные приемы борьбы с антракнозом и другими опасными болезнями. 

Установлены оптимальные соотношения компонентов для гетерогенных 

посевов ячменя, яровой пшеницы, овса, кормового люпина, гороха, вики, 

сои, дозы минеральных удобрений, в том числе и азота. Разработана но-

вая методика определения взаимодействия и конкуренции видов в гете-

рогенном агроценозе, позволяющая точно оценить правильность выбора 

соотношений компонентов по величине прибавок урожая. Книга предна-

значена для руководителей и специалистов АПК, научных работников, 

преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов. 

 
121. 631.5(07) 

С 12 

 

Савельев В. А. Семенной контроль : учебное пособие / В. А. Савельев. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 233 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 
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Аннотация: В учебном пособии представлены основные разделы семен-

ного контроля, такие как: отбор образцов для анализа, чистота семян, 

всхожесть семян, жизнеспособность семян, определение влажности и 

натурной массы семян, определение массы 1000 семян, определение 

подлинности семян, оформление документов и арбитражный анализ се-

мян. В учебном пособии описаны методики оценки посевного материала, 

утвержденные ГОСТом, а также представлены альтернативные способы 

анализа семян, которые могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистров и преподавателей высших учебных 

заведений. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению «Агрономия», также будет полезно студентам 

смежных направлений, научным работникам, специалистам сельского 

хозяйства. 

 
122. 631.5(07) 

С 88 

 

Ступин А. С. Основы семеноведения : учебное пособие / А. С. Ступин. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 378 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В пособии освещены вопросы образования, строения и 

свойств семян с учетом их значительных различий в морфологическом и 

анатомическом строении, рассмотрены физиологические особенности 

семян. Рассмотрены процессы прорастания семян и становление про-

ростка. Приведены сортовые и посевные качества семян. Особое внима-

ние уделено требованиям к посевному материалу. Показано влияние эко-

логических и агротехнических факторов на урожайность и качество се-

мян. Освещены вопросы послеуборочной обработки семян, подготовки 

их к хранению и посеву. Даны основные методы определения посевных 

качеств семян. 

 
123. 631.5(07) 

Т 60 

 

Ториков В. Е. Научные основы агрономии : учебное пособие / В. Е. То-

риков, О. В. Мельникова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. – 344 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

Библиогр.: с. 342–344. 

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

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены биологическое значение 

культур, адаптивные технологии их возделывания, системы машин, пра-

вила выполнения основных агротехнических приемов обработки почв, 

подготовка и посев семян, способы их уборки, варианты использования 

сельскохозяйственной техники при механизированном выполнении ос-

новных агротехнических приемов. В разделах учебного пособия приво-

дятся системы севооборотов, удобрения и эффективные методы их при-

менения, интегрированные меры борьбы с болезнями, вредителями и 

сорными растениями, сельскохозяйственные мелиорации. Представлены 

варианты традиционных технологий возделывания озимых зерновых, 

ранних яровых, мятликовых, крупяных, зернобобовых культур, сахарной 

свеклы, кормовых корнеплодов, клубнеплодов, эфиромасличных, пря-

дильных культур и многолетних бобовых трав, а также заготовки кор-

мов. По каждой культуре приводятся рекомендации по выполнению тех-

нологических операций с учетом агроклиматических ресурсов и эколо-

гических факторов региона возделывания. Приведены термины и опре-

деления. Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 
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по направлению «Агрономия», а также может быть полезно слушателям 

курсов повышения квалификации в сфере агробизнеса. 

 

631.6 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ 
124. 631.6(07) 

Д 79 

 

Дубенок Н. Н. Гидротехнические сельскохозяйственные мелиорации : 

учебное пособие : практикум / Н. Н. Дубенок, К. Б. Шумакова ; под ред. 

Н. Н. Дубенка ; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Про-

спект, 2016. – 337 с. – Библиогр.: с. 333 – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88781.pdf. 

 
125. 631.6(07) 

П 87 

 

Пташкина-Гирина О. С. Гидравлика и сельскохозяйственное водо-

снабжение : учебное пособие / О. С. Пташкина-Гирина, О. С. Волкова. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 211 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 207–208. 

 Экземпляры: всего:15 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(12). 

Аннотация: Учебное пособие по гидравлике и сельскохозяйственному 

водоснабжению состоит из пяти разделов: гидравлика, гидравлические 

насосы, гидравлический привод, сельскохозяйственное водоснабжение и 

водоотведение. В них рассмотрены основы теории гидравлики, класси-

фикация и конструкция гидравлических насосов, даны основные понятия 

гидропривода, изложены основы сельскохозяйственного водоснабжения 

и водоотведения. Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся 

по направлению «Агроинженерия». 

 

631.8 УДОБРЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 
126. 631.8(07) 

К 38 

 

Кидин В. В. Агрохимия : учебник / В. В. Кидин, С. П. Торшин. –  

Москва : Проспект, 2016. – 604 с. – Библиогр.: с. 600 – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88778.pdf. 

Аннотация: В учебнике изложены основные вопросы агрохимии: пита-

ние растений, почвенное плодородие, кислотность почвы и способы ее 

регулирования. Приводится характеристика видов поглотительной спо-

собности почвы, их значение в питании растений и применении органи-

ческих, минеральных удобрений и мелиорантов.  Дано превращение в 

почвах азотных, фосфорных, калийных, органических, микроудобрений 

и средств химической мелиорации почв. Особое внимание уделено 

наиболее важным химическим, биологическим и физико-химическим 

процессам трансформации элементов питания в почве и способам целе-

направленного регулирования потребления питательных веществ расте-

ниями. Детально рассмотрены вопросы системы удобрения зерновых, 

зернобобовых, масличных, технических, овощных и плодово-ягодных 

культур. Рассмотрены основные приемы оптимизации агрохимического 

состояния почв, условия повышения доступности питательных веществ 

растениям и эффективности применения удобрений.  Учебник предна-

значен для бакалавров, магистров и аспирантов агрономических специ-

альностей и сотрудников, заинтересованных в рациональном примене-

нии минеральных и органических удобрений. 

 

 633/635 РАСТЕНИЕВОДСТВО 
127. 633(07) 

Н 34 

 

Наумкин В. Н. Технология растениеводства : учебное пособие  

/ В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 591 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88781.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88778.pdf
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Библиогр.: с. 588-590. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии изложены основные теоретические во-

просы растениеводства как науки и отрасли сельскохозяйственного про-

изводства. Сформулированы цель и задачи растениеводства, понятие о 

полевой культуре. Изложены основы семеноведения. Рассмотрены бота-

нические и биологические особенности основных полевых культур. При-

водятся базовые агротехнологии производства важнейших полевых 

культур – районированные и перспективные экологически пластичные 

сорта, особенности размещения в севообороте, ресурсосберегающие спо-

собы обработки почв, агроэкологически обоснованные системы удобре-

ний, посев, уход за посевами, экологически безопасные системы защиты 

растений от вредителей, болезней и сорняков, особенности проведения 

уборки урожая, послеуборочная обработка и хранение полученной про-

дукции. Рассмотрено проведение механи-зированных работ с использо-

ванием современной сельскохозяйственной техники и точным соблюде-

нием агротехнических требований. Предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Агрономия», «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» «Агрохимия и агро-

почвоведение». Представляет интерес и имеет практическую значимость 

для подготовки бакалавров по направлению «Агроинженерия», а также 

для слушателей факультетов повышения квалификации работников аг-

ропромышленного комплекса. 

 
128. 633(07) 

С 12 

 

Савельев В. А. Растениеводство : учебное пособие / В. А. Савельев. –  

2-е изд., доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. –  

312 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
129. 633(07) 

С 12 

 

Савельев В. А. Семеноведение полевых культур : учебное пособие  

/ В. А. Савельев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 

275 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 
130. 633.1 

А 28 

 

Адаптивная технология возделывания сортов яровой пшеницы Ватан 

и Салават Юлаев на продовольственные цели : рекомендации  

/ [сост.: Р. Р. Исмагилов [и др.]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. –  

22 с. – Библиогр.: с. 22. 

 Экземпляры: всего:7 – СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(3). 

 
131. 633.1(07) 

С 12 

 

Савельев В. А. Гречиха : учебное пособие / В. А. Савельев. – 2-е изд., 

перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –  

237 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В пособии описаны морфология, биология гречихи и техно-

логия ее возделывания. Разработаны новые устройства для предпосевной 

обработки семян, оценки их качества, внесения удобрений и посева. 

Приведены новые методики по оценке параметров структуры урожая, 

расчета нормы высева и внесения минеральных удобрений. Пособие рас-

считано на студентов, обучающихся по направлению «Агрономия», и 

специалистов сельского хозяйства. 
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132. 633.8 

О-34 

 

Овсянникова О. В. Разработка технологии получения пищевых белко-

вых продуктов из семян подсолнечника : монография / О. В. Овсяннико-

ва, Т. П. Францева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,  

2017. – 95 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
133. 635 

С 12 

 

Савельев В. А. Картофель : монография / В. А. Савельев. – 2-е изд.,  

стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 239 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В монографии описаны морфология, биология картофеля и 

технология возделывания. Разработаны новые устройства для предпоса-

дочной стимуляции клубней картофеля, оценки их качества и урожайных 

свойств. Проведен анализ изменения метеорологических условий регио-

нов Западной Сибири и их влияния на продуктивность полевых культур. 

Предложены новые способы посадки клубней, защиты растений от вре-

дителей и методики программирования урожайности картофеля. Моно-

графия будет полезна магистрам направления «Агрономия», аспирантам 

направления «Сельское хозяйство», а также практикующим специали-

стам в этих областях. 

 
134. 635(07) 

Г 22 

 

Гаспарян И. Н. Картофель: технологии возделывания и хранения : 

учебное пособие / И. Н. Гаспарян, Ш. В. Гаспарян. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 253 с. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Библиогр.: с. 252–253. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Рассмотрены хозяйственное значение картофеля, история 

картофелеводства. На основе научных исследований и опыта передовых 

хозяйств освящены вопросы возделывания картофеля в Нечерноземной 

зоне РФ с учетом его биологических особенностей, применения и рацио-

нального использования удобрений, машин. Представлен расчет величи-

ны планируемого урожая по биоклиматическому потенциалу условий 

региона. Уделено внимание основным болезням, вредителям и сорнякам 

на картофеле, и их определению по внешним признакам, а также инте-

грированной системе защиты картофеля от вредных объектов. Представ-

лен материал по вопросам биологии и параметров хранения картофеля. 

Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров и магистров, 

обучающихся по направлению «Агроинженерия», аспирантов, обучаю-

щихся по направлению «Технологии, средства механизации и энергетика 

оборудования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», а также может 

быть использовано научными работниками и специалистами в области 

технологии производства и хранения картофеля. 

 
135. 635(07) 

М 42 

 

Медведев Г. А. Бахчеводство : учебник / Г. А. Медведев,  

А. Н. Цепляев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 189 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
136. 635.9(07) 

В 96 

 

Вьюгина Г. В. Цветоводство открытого грунта : учебное пособие  

/ Г. В. Вьюгина, С. М. Вьюгин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. – 255 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

Библиогр.: с. 254. 
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 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
137. 635.9(07) 

П 69 

 

Практикум по цветоводству : учебное пособие / А. А. Шаламова  

[и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 251 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 249. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

636 ЖИВОТНОВОДСТВО 
138. 636:612 

К 82 

 

Криштофорова Б. В. Провизорные органы и жизнеспособность ново-

рожденных животных : монография / Б. В. Криштофорова,  

Н. В. Саенко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. –  

403 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
139. 636:612(07) 

С 44 

 

Скопичев В. Г. Физиология обонятельного анализатора собак служеб-

ных пород / В. Г. Скопичев, Р. В. Слободяник. – Санкт-Петербург : Квад-

ро, 2017. – 311 с. – (Учебники и учебные пособия для высших учебных 

заведений). – Библиогр.: с. 290. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
140. 636:612(07) 

С44 

 

Скопичев В. Г. Физиология, биохимия, микробиология и иммунология 

молока и молочных продуктов / В. Г. Скопичев. – Санкт-Петербург : 

Квадро, 2017. – 328 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 

средних специальных учебных заведений). – Библиогр.: с. 325-326. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
141. 636(06) 

И 66 

 

Инновационные технологии увеличения производства высококаче-

ственной продукции животноводства : материалы II Международной 

научно-практической конференции, 18–19 октября 2018 / Министерство 

сельского хозяйства Республики Таджикистан, Министерство сельского 

хозяйства РФ, Институт животноводства Таджикской академии сельско-

хозяйственных наук, Башкирский государственный аграрный универси-

тет ; под общей ред.: Ф. С. Амиршоева, Т. А. Иргашева ; отв. за вып. Ш. 

Т. Рахимов [и др.]. – Душамбе : ЭР-граф, 2018. – 598 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88959.pdf. 

 
142. 636(07) 

У 45 

 

Уколов П. И. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных  

животных : учебное пособие / П. И. Уколов, О. Г. Шараськина, И. А. Чи-

жик. – Санкт-Петербург : Квадро, 2017. – 302 с. – (Учебники и учебные 

пособия для высших учебных заведений). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
143. 636.082(07) 

Т 43 

 

Типы конституции сельскохозяйственных животных и их использова-

ние в селекционно-племенной и технологической работе : учебное посо-

бие / Л. А. Танана [и др.]. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2018. – 179 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 173–178. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 
144. 636.2 

С 56 

 

Современные технологии производства говядины на откормочных 

площадках круглогодового действия (по материалам Республики Баш-

кортостан) : практическое руководство / [Р. С. Гизатуллин [и др.]]. –  

http://biblio.bsau.ru/metodic/88959.pdf


2018/№ 4 

31 
 

Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 49 с. – Библиогр.: с. 45–49. 

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

 
145. 636.2(07) 

К 21 

 

Карамаев С. В. Скотоводство : учебник / С. В. Карамаев, Х. З. Валитов, 

А. С. Карамаева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 

547 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Учебник составлен в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Скотоводство». Содержит описание состояния и перспек-

тивы развития молочного и мясного скотоводства в мире и России, про-

исхождения и биологических особенностей, молочной и мясной продук-

тивности крупного рогатого скота, дана характеристика пород, воспро-

изводства стада, генетические основы селекции и основные направления 

племенной работы, технология и организация выращивания ремонтного 

молодняка, производства молока и говядины в хозяйствах различных 

форм собственности. Учебник предназначен для студентов аграрных ву-

зов, обучающихся по направлениям подготовки «Зоотехния» (квалифи-

кация (степень) «бакавалавр», «магистр») и специальности «Ветерина-

рия» (квалификация (степень) «специалист»), а также для руководителей 

и специалистов сельскохозяйственных предприятий и фермерских хо-

зяйств. 

 
146. 636.7(07) 

Г 85 

 

Гриценко В. В. Техника дрессировки собак. Навыки послушания : учеб-

ное пособие / В. В. Гриценко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 270 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 Экземпляры: всего:10 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(7). 

Аннотация: В пособии подробно описываются современные способы 

дрессировки собак, описываются основные навыки послушания и де-

тальная методика их формирования. Пособие ориентировано на студен-

тов средних и высших учебных заведений, обучающихся по направления 

«Биология» и «Зоотехния», специализации «Кинология» и на всех специ-

алистов - кинологов. 

 
147. 636.7(07) 

Д 28 

 

Декоративное собаководство : учебное пособие / [А. А. Стекольников 

[и др.]] ; под общ. ред.: А. А. Стекольникова и Г. Г. Щербакова. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 529 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 517. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

Аннотация: Пособие содержит материалы по биологическим основам, 

породным характеристикам собак, их содержанию и кормлению. Приво-

дятся материалы, касающиеся выставок собак. Подробно описаны болез-

ни, их диагностика, лечение и профилактика. Учебное пособие предна-

значено для студентов ветеринарных факультетов, кинологов и владель-

цев собак. 

 
148. 636.9(07) 

К 30 

 

Кахикало В. Г. Практическое руководство по звероводству и кролико-

водству : учебное пособие / В. Г. Кахикало, О. В. Назарченко, А. А. Ба-

ландин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 325 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:30 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(27). 

 

 637.1 МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ  
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149. 637.1 

М 75 

 

Молоко: состояние и проблемы производства : монография / В. И. Тру-

хачев [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. –  

297 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
150. 637.1 

Н 62 

 

Никитенко Г. В. Пульсатор доильного аппарата с линейным электро-

приводом : монография / Г. В. Никитенко, И. В. Капустин, В. А. Грин-

ченко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 192 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
151. 637.1(07) 

Р 98 

 

Рябцева С. А. Микробиология молока и молочных продуктов : учебное 

пособие / С. А. Рябцева, В. И. Ганина, Н. М. Панова. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 188 с. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Библиогр.: с.183. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы развития микро-

биологии молока и молочных продуктов, современные представления о 

классификации и свойствах микроорганизмов, применяемых в производ-

стве молочных продуктов, а также вызывающих их порчу и алиментар-

ные заболевания. Дана характеристика индикаторных групп микроорга-

низмов, позволяющих контролировать качество и безопасность молоч-

ных продуктов. Описаны особенности микробиологических процессов и 

контроля производства сырого и питьевого молока, кисломолочных про-

дуктов, сыра, масла, вторичного молочного сырья, молочных консервов 

и мороженого в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающих-

ся по направлениям подготовки «Продукты питания животного проис-

хождения», «Биотехнология», «Технология продукции и организация 

общественного питания». Книга также будет полезна для аспирантов и 

практикующих специалистов. 

 

638 ПЧЕЛОВОДСТВО 
152. 638(07) 

К 89 

 

Кузнецов А. Ф. Пчеловодство: гигиена, экология, нормы и современные 

технологии : учебник / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, К. А. Рожков. – 

Санкт-Петербург : Квадро, 2017. – 407 с. – (Учебники и учебные пособия 

для высших учебных заведений). – Библиогр.: с. 397–401. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

 
153. 638(07) 

В 39 

 

Серегин И. Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов пчеловод-

ства : учебное пособие / И. Г. Серегин, Д. А. Васильев, Л. Б. Леонтьев,  

Н. А. Соболева. – Санкт-Петербург : Квадро, 2018. – 135 с. – (Учебники и 

учебные пособия для высших учебных заведений).  

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

 639.2/.6 РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. РЫБОЛОВСТВО. РЫБОВОДСТВО 
154. 639.3(07) 

В 58 

 

Власов В. А. Рыбоводство : учебное пособие / В. А. Власов. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 348 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 342–343. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
155. 639.3(07) 

С 56 
Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры : учеб-
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 ник / Е. И. Хрусталев [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. – 415 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

Библиогр.: с. 413. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 

 641/642 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. БЛЮДА. ПИТАНИЕ 
156. 641/642(03) 

Е 80 

 

Ершов В. Д. Технология и организация производства продуктов пита-

ния. Словарь основных терминов и понятий / В. Д. Ершов, Е. И. Корча-

гина. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2016. – 74 с. – Алф. указ.: с. 68–74. 

 Экземпляры: всего:1 – АНЛ(1). 

 
157. 641/642(07) 

И19 

 

Любецкая Т. Р. Барное дело : учебник / Т. Р. Любецкая. – Москва : Даш-

ков и К, 2018. – 180 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

 Экземпляры: всего:15 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(12). 

 
158. 641/642(07) 

М 40 

 

Мглинец А. И. Технология приготовления ресторанной продукции : 

учебное пособие / А. И. Мглинец. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Троиц-

кий мост, 2018. – 208 с. – Библиогр.: с. 207–208. 

 Экземпляры: всего:25 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(22). 

 
159. 641/642(07) 

Ю 16 

 

Юдина С. Б. Технология геронтологического питания : учебное пособие 

/ С. Б. Юдина. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. – 228 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

Библиогр.: с. 225–226. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены медико-биологические ас-

пекты геронтологического питания, в которых отражены качественные 

показатели пищи для людей пожилого возраста, потребности в основных 

пищевых веществах и энергии. Приведены диетологические рекоменда-

ции при различных видах возрастной патологии и таких заболеваниях, 

как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые, атеросклероз, бо-

лезни органов пищеварения, йододефицитные и железодефицитные со-

стояния. Дан анализ современного состояния производства продуктов 

питания для старших возрастных групп. Рассмотрена специфика техно-

логических процессов обработки сырья при выработке продуктов герон-

тологического питания, приведены рецептуры и технологии их произ-

водства. Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Технология продовольственных продуктов специального 

назначения и общественного питания». 

 

65 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  

ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА 
160. 65(07) 

В 38 

 

Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Проспект, 2017. – 613 с. – Библиогр.: с. 607–613. 

 
161. 656 

Д 69 

 

Дорофеев А. Н. Эффективное управление автоперевозками (Fleet 

management) / А. Н. Дорофеев. – 2-е изд., испр. – Москва : Дашков и К, 

2018. – 191 с. – Библиогр.: с. 190–191. 

 Экземпляры: всего:1 – ЧЗПИ(1). 

 
162. 657(07) 

Б 94 

 

Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских)  

хозяйствах : учебное пособие / Е. И. Костюкова [и др.]. – Санкт-
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Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 305 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 300–304. 

 Экземпляры: всего:15 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(12). 

Аннотация: Учебное пособие подготовлено для изучения вопросов уче-

та и анализа в крестьянских (фермерских) хозяйствах; содержит теорети-

ческий материал, примеры, контрольные вопросы, тесты. Предназначено 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономиче-

ским специальностям; бакалавров и магистров по направлениям «Эко-

номика» и «Менеджмент», может быть полезно аспирантам, преподава-

телям и практическим работникам, занимающимся финансовой, бухгал-

терской и аналитической деятельностью в К(Ф)Х, глав К(Ф)Х. 

 
 657(07) 

Ч-34 

 

Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник  

/ Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К, 2018. – 256 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Глоссарий: с. 225–250.  

 Экземпляры: всего:15 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(12). 

 
163. 658(07) 

К 12 

 

Кабашов, Владимир Юрьевич. Практикум по дисциплине "Безопас-

ность жизнедеятельности" : учебное пособие / В. Ю. Кабашов, Г. Ф. Ла-

тыпова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государ-

ственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. –  

207 с. – Библиогр.: с. 204–206. 

 Экземпляры: всего:100 – СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(30), АУЛ 

№2(35), АУЛ №3(20), ОРФ(10). 

 
164. 658(07) 

П 32 

 

Пилипчук С. Ф. Логистика предприятия. Складирование : учебное по-

собие / С. Ф. Пилипчук. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 298 с. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Библиогр.: с. 296–297. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Рассмотрены основные вопросы и рекомендации по проек-

тированию и организации складской системы предприятия: виды и 

функции складов, определение оптимального количества складов и их 

расположение, методы оптимизации складских запасов, методика проек-

тировочного расчета основных параметров склада и логистической 

складской системы, методы выбора тары, средств ее хранения и транс-

портирования. Пособие соответствует государственному образователь-

ному стандарту дисциплины «Логистика предприятия» магистерской 

подготовки по направлению «Технология транспортных процессов», 

«Наземные транспортно-технологические комплексы», подготовки ди-

пломированных специалистов по специальности «Наземные транспорт-

но-технологические средства», подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент». 

 
165. 658(07) 

П 71 

 

Предпринимательство : учебник / под ред. И. К. Ларионова. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К, 2017. – 190 с. – (Учебные издания для магистров). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1). 

Аннотация: В учебнике изложены основы предпринимательства и его 

особенности в условиях социально-экономического развития российско-

го общества. Особое внимание обращено на мотивацию предпринима-

тельства, его духовно-нравственный стержень. Развитие предпринима-

тельства увязывается с трансформацией индустриального общества в 
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информационное. Для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент", а также препо-

давателей экономических вузов и факультетов. 

 
166. 658(07) 

Р 69 

 

Романова А. Т. Экономика предприятия : учебное пособие / А. Т. Рома-

нова. – Москва : Проспект, 2016. – 176 с. – Библиогр.: с. 176 – Режим до-

ступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88777.pdf. 

 

664 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ.  

ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
167. 664 

Б 79 

 

Болотов В. М. Пищевые красители: классификация, свойства, анализ, 

применение : научное издание / В. М. Болотов, А. П. Нечаев, Л. А. Сара-

фанова. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2008. – 236 с.  

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
168. 664(07) 

Д 79 

 

Дубровин И. А. Экономика и организация пищевых производств : учеб-

ное пособие / И. А. Дубровин, А. Р. Есина, И. П. Стуканова ; ред.  

И. А. Дубровин. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К, 2018. – 228 с.  

 Экземпляры: всего:25 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №1(22). 

Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы, связан-

ные с экономикой и организацией производства на предприятиях мяс-

ной, молочной и рыбоперерабатывающей промышленности в условиях 

рынка. Рассмотрены вопросы теории, практической организации и опе-

ративного планирования сферы производства, его комплексной подго-

товки. Приведены примеры расчетов и вопросы для самопроверки. Для 

студентов бакалавриата направления подготовки "Технология сырья и 

продуктов животного происхождения" руководителей предприятий и 

всех, кто стремится овладеть систематизированными знаниями в области 

организации процессов экономики и производства. 

 
169. 664(07) 

И 66 

 

Инновационное развитие техники пищевых технологий : учебное по-

собие / под ред. В. А. Панфилова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Красно-

дар : Лань, 2016. – 660 с. – (Учебники для вузов. Специальная литерату-

ра). – Библиогр.: с. 657. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии изложена сущность и вопросы органи-

зации инновационных процессов в пищевых и перерабатывающих отрас-

лях АПК. Обобщены и систематизированы методы и средства для изме-

рения технологических свойств пищевых сред. Приведены расчеты ос-

новных параметров ведущих процессов машинных технологий продук-

тов питания, в которых учтены эти свойства. Показана инновационная 

целесообразность взаимной адаптации технологических свойств пище-

вых сред и конструкторских решений машин, аппаратов и биореакторов. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», а также аспирантов, научных работников и инженеров пищевых 

предприятий. 

 
170. 664(07) 

К56 

 

Ковалевский В. И. Проектирование технологического оборудования и 

линий : учебное пособие / В. И. Ковалевский. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Гиорд, 2016. – 344 с. – Библиогр.: с. 344. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), АНЛ(4). 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88777.pdf
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171. 664 

М 33 

 

Матвеева Т. В. Мучные кондитерские изделия функционального назна-

чения. Научные основы, технологии, рецептуры / Т. В. Матвеева,  

С. Я. Корячкина. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2016. – 359 с. 

 Экземпляры: всего:10 – ЧЗПИ(1), АНЛ(2), АУЛ №1(7). 

 
172. 664(07) 

М 74 

 

Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их произ-

водства. Теория и практика : учебное пособие / О. Н. Красуля [и др.]. – 

Санкт-Петербург : Гиорд, 2015. – 318 с.  

 Экземпляры: всего:10 – ЧЗПИ(1), АНЛ(2), АУЛ №1(7). 

 
173. 664(07) 

П32 

 

Пилипенко Т. В. Нанотехнологии и высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов : учебное пособие / Т. В. Пилипенко, Л. П. Нилова. – 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2018. – 118 с.  

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

 
174. 664(07) 

Р 24 

 

Расчет и проектирование аппаратов для механических и гидромехани-

ческих процессов : учебное пособие / А. Н. Остриков [и др.]. – Санкт-

Петербург : Троицкий мост, 2018. – 357 с. – Библиогр.: с. 355–357. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(2), АНЛ(2). 

 
175. 664(03) 

Р 99 

 

Рязанова О. А. Термины и определения в области гигиены питания, од-

нородных групп продовольственного сырья и пищевых продуктов расти-

тельного происхождения : справочник / О. А. Рязанова, В. М. Позняков-

ский ; под общ. ред. В. М. Поздняковского. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2017. – 377 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
176. 664(07) 

С 50 

 

Смирнова И. Р. Пищевые и биологические активные добавки к пище : 

учебное пособие / И. Р. Смирнова, Л. П. Сатюкова, М. И. Шопинская. – 

Санкт-Петербург : Квадро, 2017. – 112 с. – (Учебники и учебные пособия 

для студентов высших учебных заведений). 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
177. 664(03) 

Т 35 

 

Термины и определения области однородных групп продовольственно-

го сырья и пищевых продуктов животного происхождения, торговли и 

общественного питания : справочник / О. А. Рязанова [и др.] ; под общ. 

ред. В. М. Позняковского. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

Алф. указ. терминов : с. 226–284. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
178. 664(07) 

Т 38 

 

Технология кондитерских изделий. Технологические расчеты : учебное 

пособие / А. Я. Олейникова [и др.]. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2015. – 

294 с. – Библиогр.: с. 294. 

 Экземпляры: всего:5 – ЧЗПИ(1), АНЛ(4). 

 
179. 664(07) 

Щ 40 

 

Щеколдина Т. В. Физико-химические основы и общие принципы пере-

работки растительного сырья : учебное пособие / Т. В. Щеколдина. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 205 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 204–205. 
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 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для формирования знаний 

теоретических основ переработки плодов и овощей с целью их дальней-

шей практической реализации в соответствии с современными достиже-

ниями науки и техники. Материал книги конкретизирует последователь-

ные стадии переработки растительного сырья, что позволяет рассмотреть 

и понять принципы этих процессов в целом. Уникальность книги заклю-

чается в том, что в ней впервые предложен обобщенный подход к про-

цессам переработки растительного сырья. Изучение основ производства 

пищевой продукции из растительного сырья на перерабатывающих 

предприятиях, физико-химических процессов, протекающих на разных 

стадиях технологического цикла производства продуктов питания, си-

стемный подход в изучении технологических процессов производства 

различных продуктов из растительного сырья позволяют сформировать у 

обучающихся целостную картину при постижении физико-химических 

основ и общих принципов переработки сырья растительного происхож-

дения. Учебное пособие предназначено, прежде всего, для подготовки 

бакалавров по направлению «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», но может быть использовано и обу-

чающимися по направлениям «Продукты питания из растительного сы-

рья» и «Стандартизация и метрология». Книга может использоваться для 

проведения лабораторных, практических занятий и самостоятельной ра-

боты обучающихся различных направлений подготовки бакалавров, а 

также представляет интерес для аспирантов, сотрудников НИИ, органи-

заций и предприятий АПК, владельцев предприятий отрасли различных 

форм собственности. 

 
180. 664(07) 

Э41 

 

Экспертиза хлебобулочных изделий : учебник / А. С. Романов [и др.] ; 

под общ. ред. В. М. Позняковского. – Санкт-Петербург ; Москва ; Крас-

нодар : Лань, 2017. – 342 с. – (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура). – Библиогр.: с. 334–338. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: Учебник содержит наиболее полный учебно-справочный 

материал по вопросам качества, безопасности и экспертизы хлеба и хле-

бобулочных изделий. В книге представлены следующие основные разде-

лы по рассматриваемой группе пищевых продуктов: классификация, 

термины и определения, технология производства, экспертиза качества и 

безопасности (органолептические, физико-химические, микробиологиче-

ские показатели, дефекты и пороки, идентификация), упаковка, марки-

ровка и хранение. Особое внимание уделяется вопросам производства 

хлебобулочных изделий функциональной направленности, в т. ч. обога-

щенных незаменимыми нутриентами. Приводится обзор современных 

разработок в области технологий хлебопродуктов общего и специально-

го назначения. Учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям «Товароведение», 

«Продукты питания из растительного сырья», «Технология продукции и 

организация общественного питания» и другим направлениям вузов пи-

щевой и перерабатывающей промышленностей, для аспирантов и инже-

нерно-технических работников, интересующихся вопросами качества и 

безопасности хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

669 МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 
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181. 669(07) 

М 34 

 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов : учеб-

ное пособие к практическим, лабораторным занятиям и самостоятельной 

работе / М. Н. Фархшатов, Р. Н. Сайфуллин, И. Р. Гаскаров,  

Л. Ф. Исламов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский гос-

ударственный аграрный университет, Каф. технологии металлов и ре-

монта машин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 

156 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88732.pdf.  

 
182. 669(07) 

С 14 

 

Сайфуллин, Ринат Назирович. Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов : учебное пособие / Р. Н. Сайфуллин,  

Л. Ф. Исламов ; Башкирский государственный аграрный университет. – 

Изд. 4-е, испр. и доп. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 212 с. – Режим 

доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88731.pdf.  

 
183. 669(07) 

С 14 

 

Сайфуллин, Ринат Назирович. Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов. Раздел Сварка : учебное пособие / Р. Н. Сай-

фуллин, Л. Ф. Исламов ; Башкирский государственный аграрный уни-

верситет. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 96 с. – 

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88730.pdf.  

 

69 СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ 
184. 69(07) 

Б 18 

 

Байбурин А. Х. Методы инноваций в строительстве : учебное пособие  

/ А. Х. Байбурин, Н. В. Кочарин. – Санкт-Петербург ; Москва ;  

Краснодар : Лань, 2018. – 162 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 161–162. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии на примерах из строительства представ-

лены законы развития технических систем, разработанные в рамках тео-

рии решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также основные положе-

ния и пример функционально-стоимостного анализа (ФСА). В помощь 

студентам представлены задания для самостоятельной работы, рекомен-

дации по проведению практик, подготовки выпускной квалификацион-

ной работы магистра. Цель пособия — акцент в обучении магистров на 

освоение компетенции владения методами инноваций. Учебное пособие 

предназначено для студентов направления «Строительство» (ступень — 

магистратура), может оказаться полезным студентам иных направлений 

обучения, а также преподавателям вузов и специалистам-строителям. 

 
185. 69(07) 

П 18 

 

Парамонов А. М. Системы воздухоснабжения предприятий : учебное 

пособие / А. М. Парамонов, А. П. Стариков. – Санкт-Петербург ;  

Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 151 с. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Библиогр.: с. 148–149. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются устройства и методы 

расчета оборудования систем производства и распределения сжатого 

воздуха на промышленных предприятиях. Даны принципы выбора ос-

новного и вспомогательного оборудования. Приведены пути и способы 

экономии энергетических ресурсов при производстве сжатого воздуха и 

в системах воздухоснабжения предприятий. Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Теплоэнергетика 

и теплотехника». 

 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88732.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88731.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88730.pdf
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186. 69(07) 

Т 38 

 

Технология сухих строительных смесей : учебное пособие / В. И. Кор-

неев [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ;  

Краснодар : Лань, 2018. – 369 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 367. 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1). 

 

71 ПЛАНИРОВКА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.  

ЛАНДШАФТНАЯ И САДОВО-ПАРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
187. 71(07) 

М 17 

 

Максименко А. П.  Ландшафтный дизайн : учебное пособие  

/ А. П.  Максименко, Д. В. Максимцов. – 2-е изд., стер. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. – 156 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 155–156. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы современно-

го ландшафтного дизайна в соответствии с требованиями к обустройству 

и озеленению сада. Учебное пособие для студентов (бакалавр, магистр), 

обучающихся по направлению «Садоводство» специализации «Ланд-

шафтный дизайн и декоративное садоводство». 

 
188. 71(07) 

С 59 

 

Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура. Основы реконструкции и 

реставрации ландшафтных объектов : учебное пособие / О. Б. Соколь-

ская, В. С. Теодоронский. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 328 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

Аннотация: В учебном пособии раскрыта методика восстановления, 

охрана и эксплуатация территорий историкокультурного наследия. Кни-

га знакомит обучающихся с приемами воссоздания садово-парковых 

объектов, сформированных в прошлые столетия, анализом историческо-

го паркостроения и научно обоснованными принципами его рациональ-

ного использования. Предназначено для бакалавров направления 

«Ландшафтная архитектура», а также будет полезно студентам смежных 

направлений. 

 

744 ЧЕРЧЕНИЕ 
189. 744(07) 

Р 78 

 

Ростовцев Н. Н. Техническое рисование : учебное пособие / Н. Н. Ро-

стовцев, С. А. Соловьев. – Москва : Альянс, 2018. – 159 с.  

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

76 ГРАФИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. ГРАФИКА. ГРАВЮРА 
190. 76(07) 

З-86 

 

Зорин Л. Н. Рисунок : учебник / Л. Н. Зорин. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки , 2013. – 98 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 97. 

 Экземпляры: всего:10 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(7). 

 

796 СПОРТ. ИГРЫ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
191. 796(07) 

Р 62 

 

Роженцев, Алексей Алексеевич. Дартс: технико-тактическая подготов-

ка : учебное пособие / А. А. Роженцев, М. А. Роженцев, О. Л. Адова. – 

Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 59 с.  

 Экземпляры: всего:33 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(14), 

АУЛ №2(14). 

   

81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ 
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192. 811Р(07) 

Г 52 

 

Глазунова О. И. Программа по русскому языку как иностранному. 

Уровни А1-С2. Основной курс. Фонетика. Лексика. Грамматика. Ауди-

рование. Чтение. Говорение. Письмо / О. И. Глазунова, Д. В. Колесова,  

Т. И. Попова. – Москва : Русский язык. Курсы, 2017. – 214 с. 

 Экземпляры: всего:1 – Отдел междунар. связей(1). 

 
193. 811Р(07) 

З-55 

 

Земская Е. А. Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и про-

блемы обучения : учебное пособие / Е. А. Земская. – 4-е изд., испр. – 

Москва : Ректайм, 2017. – 239 с. – Библиогр.: с. 236. 

 Экземпляры: всего:2 – ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 

 
194. 811Р(07) 

И 21 

 

Иванова Э. И. Наше время : учебное пособие по русскому языку для 

иностранцев (I сертифицированный уровень) / Э. И. Иванова [и др.]. – 5-е 

изд., стер. – Москва : Русский язык, 2017. – 205 с. 

 Экземпляры: всего:35 – СЧЗ(1), АНЛ(5), Отдел междунар. связей(29). 

 
195. 811Р(07) 

И 21 

 

Иванова Э. И. Наше время : учебник русского языка для иностранцев 

(базовый уровень) / Э. И. Иванова, А. Н. Фролова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Русский язык. Курсы, 2018. – 204 с. 

 Экземпляры: всего:35 – СЧЗ(1), АНЛ(5), Отдел междунар. связей(29). 

 
196. 811Р(07) 

И 21 

 

Иванова Э. И. Наше время : учебник русского языка для иностранцев 

(базовый уровень) / Э. И. Иванова, А. Н. Фролова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Русский язык. Курсы, 2018. – 203 с. 

 Экземпляры: всего:1 – Отдел междунар. связей + CD(1). 

 
197. 811Р(07) 

К 21 

 

Караванова Н. Б. Говорите правильно! : курс русской разговорной речи 

/ Н. Б. Караванова. – 13-е изд. – Москва : Русский язык. Курсы, 2017. – 

312 с. 

 Экземпляры: всего:25 – СЧЗ(1), АНЛ(4), Отдел междунар. связей(20). 

 
198. 811Р(07) 

К 21 

 

Караванова Н. Б. Говорите правильно! : курс русской разговорной речи 

/ Н. Б. Караванова. – 13-е изд. – Москва : Русский язык. Курсы, 2017. – 

310 с. 

 Экземпляры: всего:1 – Отдел междунар. связей + CD(1). 

 
199. 811Р(07) 

К 21 

 

Караванова Н. Б. Читаем и все понимаем : пособие по чтению и разви-

тию речи для иностранцев, изучающих русский язык  

/ Н. Б. Караванова. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык. Курсы, 

2018. – 167 с. 

 Экземпляры: всего:21 – СЧЗ(1), АНЛ(5), Отдел междунар. связей(15). 

 
200. 811Р(07) 

Н 37 

 

Наше время : учебник русского языка для иностранцев (элементарный 

уровень) / Э. И. Иванова [и др.]. – 7-е изд., стер. – Москва : Русский язык. 

Курсы, 2017. – 216 с. 

 Экземпляры: всего:35 – СЧЗ(1), АНЛ(5), Отдел междунар. связей(29). 

 
201. 811Р(07) 

Н 37 

 

Наше время : учебник русского языка для иностранцев (элементарный 

уровень) / Э. И. Иванова [и др.]. – 7-е изд., стер. – Москва : Русский язык. 

Курсы, 2017. – 215 с. 

 Экземпляры: всего:1 - Отдел междунар. связей + CD(1). 
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202. 811А(07) 

Н73 

 

Новикова Ольга Николаевна. Добро пожаловать в деловой  

английский = Welcome 2 Business English : учебное пособие по англий-

скому языку / О. Н. Новикова, Ю. В. Калугина, Р. А. Юсупова. – Уфа : 

Башкирский ГАУ, 2018. – 91 с. – Библиогр.: с. 82. 

 Экземпляры: всего:56 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(26), 

АУЛ №2(25). 

 
203. 811А(07) 

Н 90 

 

Нутфулина Равзиля Мидхатовна. Technical english for engineers : учеб-

ное пособие / Р. М. Нутфулина ; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкир-

ский ГАУ, 2018. – 124 с. – Библиогр.: с. 119–120. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88957.pdf. 

 
204. 811Н(07) 

Ш 83 

 

Шпар Татьяна Владимировна. Немецкий язык. Лесоводство 

(Waldwirtschaft) : учебное пособие / Т. В. Шпар ; Министерство сельско-

го хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – 

Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 165 с. – Библиогр.: с. 163–165. 

 Экземпляры: всего:8 – СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1), АУЛ №2(5). 

 
205. 811Н(07) 

Ш 83 

 

Шпар Татьяна Владимировна. DEUTSCH FUR ALLE : учебное посо-

бие по немецкому языку / Т. В. Шпар, М. В. Семенова ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный уни-

верситет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2014. – 149 с. – Библиогр.: с. 146. – 

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/89709.pdf.  

 

91 ГЕОГРАФИЯ 
206. 91(07) 

Н 47 

 

Неклюкова Н. П. Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. Геогра-

фическая оболочка : учебное пособие / Н. П. Неклюкова. – 2-е изд.,  

доп. – Москва : Альянс, 2017. – 224 с. – Библиогр.: с. 222-223. 

 Экземпляры: всего:3 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), АНЛ(1). 

 

93/94 ИСТОРИЯ 
207. 93/94(07) 

И 90 

 

История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоносова, Исторический факультет. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 528 с. – Режим до-

ступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88770.pdf.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
208. С(Тат) 

З-66 

 

Зиязетдинов, Рафис Минегалиевич. Искры души : песни и стихи  

/ Р. М. Зиязетдинов. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2018. – 70 с. 

 Экземпляры: всего:57 – ЧЗПИ(1), СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(2), ОРФ(52). 

 
АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

209. А-5782 

Б 43 

 

Белинский О. А. Совершенствование технологии возделывания клевера 

паннонского в лесостепной зоне Западной Сибири : автореферат дис. ... 

канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Белинский Олег Алексеевич. – Уфа, 2018. –  

18 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

 
210. 579 

Б 64 

 

Бирюкова Е. Е. Влияние аэроионизации на морфологию яичника и яй-

цевода куриных эмбрионов : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 

06.02.01 / Бирюкова Екатерина Евгеньевна. – Уфа, 2018. – 20 с. – Биб-

http://biblio.bsau.ru/metodic/88957.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89709.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88770.pdf
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лиогр.: с. 19-20. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88418.pdf. 

 
211. А-5785 

Г 18 

 

Гамзатова Х. М. Биологические особенности разнообразия почв Дидой-

ской депрессии горного Дагестана : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 

03.02.13 / Гамзатова Халисат Магомедовна. - Махачкала, 2018. – 26 с. –   

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/86797.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
212. 619 

Г 23 

 

Гатиятуллин И. Р. Клинико-морфологическая характеристика сердца 

спортивных лошадей на фоне применения глицирризиновой кислоты : 

автореферат дис. ... канд. ветеринарных наук : 06.02.01 / Гатиятуллин 

Ильдар Рафисович. – Уфа, 2018. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. – Режим 

доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88347.pdf. 

 
213. А-5793 

Г 48 

 

Гималтдинов И. Х. Повышение работоспособности молотковых дроби-

лок кормов на основе технического диагностирования подшипников ро-

тора по параметрам вибрации : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 

05.20.03 / Ильдус Хафизович Гималтдинов. – Казань, 2018. - 20 с. – Ре-

жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88233.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
214. 579 

Г 93 

 

Губайдуллин А. С. Морфология печени гусей белой венгерской породы 

на фоне применения препарата Диронакс : автореферат дис. ... канд. ве-

теринарных наук : 06.02.01 / Губайдуллин Айнур Салаватович. – Уфа, 

2018. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88419.pdf. 

 
215. А-5783 

Д 19 

 

Данчева А. В. Повышение рекреационной устойчивости и привлека-

тельности сосновых лесов Казахстана : автореферат дис. ... д-ра с.-х.  

наук : 06.03.02 / Данчева Анастасия Васильевна. – Екатеринбург, 2018. – 

40 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
216. 631.4 

Е 51 

 

Елисеева М. В. Условия формирования и свойства степных черноземов 

асимметричных водоразделов Волго-Уральского междуречья : авторефе-

рат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 / Елисеева Маргарита Вадимовна. – 

Уфа, 2018. – 20 с. – Библиогр.: с. 18-19. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/89531.pdf. 

 
217. А-5792 

Е 74 

 

Ермолаева Д. Р. Разработка и обоснование конструктивных и режимных 

параметров шнекового пресса для отжима из семян подсолнечника : ав-

тореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Д. Р. Ермолаева. – Кинель, 

2018. – 18 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
218. 619 

З-91 

 

Зубарев А. Е. Морфология лимфоидной ткани кишечника поросят при 

применении пробиотического штамма Lactobacillus Paracasei : авторефе-

рат дис. ... канд. биол. наук : 06.02.01 / Зубарев Антон Евгеньевич. – Уфа, 

2018. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88346.pdf. 

 
219. 631.3 

И 15 
Ибрагимов Р. Р. Обоснование конструктивно-технологических пара-

http://biblio.bsau.ru/metodic/88418.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/86797.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88347.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88233.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88419.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89531.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88346.pdf
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 метров и разработка вильчатого подкапывающего рабочего органа кар-

тофелекопателя : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Радик 

Ринатович Ибрагимов ; науч. рук. И. Х. Масалимов. – Уфа, 2018. – 20 с. – 

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88234.pdf. 

 
220. 619 

И 49 

 

Ильясов А. Г. Полиморфизм гена гормона роста крупного рогатого ско-

та в связи с продуктивностью в Республике Башкортостан : автореферат 

дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.01 / Ильясов Адар Галиевич. – Уфа, 2008. – 

20 с. – Библиогр.: с. 19-20. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/89058.pdf. 

 
221. А-5809 

И 87 

 

Исламгулов, Дамир Рафаэлович. Формирование технологических ка-

честв корнеплодов сахарной свеклы в условиях Среднего Предуралья : 

автореферат дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.01 / Исламгулов Дамир Рафаэ-

лович. – Уфа, 2018. – 47 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
222. А-5789 

К 93 

 

Курбангалиев Р. Н. Совершенствование приемов посева сортов ярового 

рапса на маслосемена в Среднем Предуралье : автореферат дис. ... канд. 

с.-х. наук : 06.01.01 / Курбангалиев Рушан Нафисович. – Уфа, 2018. –  

18 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
223. А-5779 

Л 84 

 

Лукманов Н. А. Элементный состав почв платообразных возвышенно-

стей Южного Урала : дис. ... канд. биолог. наук : 03.02.13 / Лукманов 

Наиль Альбертович. – Уфа, 2018. – 18 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
224. А-5776 

Л 90 

 

Льен Ф. В. Сравнительная морфология пчел Северного Вьетнама : авто-

реферат дис. ... канд. биолог. наук : 06.02.01 / Льен Фам Вьет. – Уфа, 

2018. – 20 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
225. 630 

М 17 

 

Максимова Е. Ю. Постпирогенное почвообразование в лесостепной 

зане (на примере островного бора г. Тольятти) : автореферат дис. ... канд. 

биол. наук : 03.02.13 / Максимова Екатерина Юрьевна. – Уфа, 2018. –  

25 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
226. 633.1 

М 19 

 

Малов Н. П. Продуктивность сортов яровой пшеницы в зависимости от 

нормы высева на черноземе выщелоченном юго-восточной части Волго-

Вятской зоны : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01  

/ Малов Николай Петрович. – Уфа, 2018. – 23 с. – Библиогр.: с. 22. – Ре-

жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88445.pdf. 

 
227. А-5788 

М 91 

 

Мурыгин В. П. Влияние приемов весенней подкормки азотным удобре-

нием на урожайность и качество зерна озимых зерновых культур в Сред-

нем Предуралье : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01  

/ Мурыгин Виктор Павлович. – Уфа, 2018. – 21 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
228. 630 

М 91 
Муфтахова С. И. Лесоводственно-экологические особенности роста то-

http://biblio.bsau.ru/metodic/88234.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89058.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88445.pdf
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 поля башкирского пирамидального (POPULUS NIGRA L.XP. NIGRA F. 

ITALICA DUROI) в условиях г. Уфы : автореферат дис. ... канд. с.-х.  

наук : 06.03.02 / Муфтахова Светлана Ильдаровна. – Уфа, 2018. – 23 с. – 

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/89576.pdf. 

 
229. А-5778 

М 92 

 

Мухаметдинов И. Р. Возобновительный потенциал сосняков Южного 

Урала в границах Республики Башкортостан : автореферат дис. ... канд. 

с.-х. наук : 06.03.02 / Мухаметдинов Ильшат Рифатович. – Уфа, 2018. – 

21 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
230. 633 

М 92 

 

Мухаметшин И. Г. Сравнительная продуктивность сортов картофеля и 

влияние предпосадочной обработки клубней на урожайность в условиях 

среднего Предуралья : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01  

/ Мухаметшин Ильназ Галиевич. – Уфа, 2018. – 20 с. – Библиогр.:  

с. 20. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88367.pdf. 

 
231. А-5773 

Н 71 

 

Ниятшин Ф. И. Популяционно-генетическая характеристика лошадей 

башкирской породы : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.07  

/ Ниятшин Фидан Иштуганович. – Уфа, 2018. – 24 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
232. 619 

П 22 

 

Пашкова Т. М. Роль факторов персистенции условно-патогенных мик-

роорганизмов в инфекционном процессе : автореферат дис. ... д-ра биол. 

наук : 06.02.02 / Пашкова Татьяна Михайловна. – Уфа, 2018. – 43 с. – Ре-

жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88389.pdf. 

 
233. А-5796 

П 84 

 

Прошкин В. Е. Разработка почвообрабатывающего катка с обосновани-

ем его оптимальных параметров и режимов работы : автореферат дис. ... 

канд. техн. наук : 05.20.01 / Вячеслав Евгеньевич Прошкин. – Ульяновск, 

2018. – 22 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88235.pdf. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
234. 631.4 

С 14 

 

Сайфуллин И. Ю. Оценка состояния склоновых почв и их противоэро-

зионная устойчивость в Южном Предуралье : автореферат дис. ... канд. 

биол. наук : 03.02.13 / Сайфуллин Ирик Юлаевич. - Уфа, 2018. – 23 с. – 

Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88392.pdf. 

 
235. 631.4 

У 43 

 

Укенов Б. С. Влияние государственной лесополосы "гора Вишневая - 

Каспийское море" на прилегающие черноземы степного Предуралья : 

автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 / Укенов Булат Сирикбае-

вич. – Уфа, 2018. – 24 с. – Библиогр.: с. 19-20. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/89530.pdf. 

 
236. 636.2 

Ф 29 

 

Фахретдинов И. Р. Мясная продуктивность бычков черно-пестрой по-

роды при использовании кормового концентрата "Золотой Фелуцен" : 

автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / Фахретдинов Ильдар Руф-

катович. – Уфа, 2018. – 20 с. – Библиогр.: с. 18-19. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88872.pdf. 

 
237. 636.2 

Ф 63 

 

Фисенко Н. В. Мясные качества бычков при включении в состав рацио-

на сенажа, заготовленного с биологическими консервантами : авторефе-

http://biblio.bsau.ru/metodic/89576.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88367.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88389.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88235.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88392.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/89530.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/88872.pdf
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рат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / Фисенко Наталья Викторовна. – 

Уфа, 2018. – 20 с. – Библиогр.: с. 19. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88871.pdf. 

 
238. А-5777 

Х 17 

 

Халитов Р. М. Характеристика почв горно-лесной зоны южного Урала 

(на примере хребтов Кибиз, Олотау и горного массива Иремель) : авто-

реферат дис. ... канд. биолог. наук : 03.02.13 / Халитов Роман  

Маратович. – Уфа, 2018. – 19 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
239. А-5786 

Ш 17 

 

Шайхалиев, Руслан Розильевич. Оптимизация рекреационного лесо-

пользования в природном парке "Кандры-Куль" : автореферат дис. ... 

канд. с.-х. наук : 06.03.02 / Шайхалиев Руслан Розильевич. – Уфа,  

2018. – 20 с. 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
240. А-5794 

Ш 17 

 

Шакиров И. Р. Совершенствование технологии и оборудования восста-

новления валов сельскохозяйственной техники электроконтактной при-

варкой проволок : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03  

/ Ильшат Рамилович Шакиров. – Уфа, 2018. – 19 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/88236.pdf.  

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2). 

 
241. 619 

А 65 

 

Шустова П. С. Влияние кормовых добавок "Провитол" и "Микс-ойл" на 

структурно-функциональное состояние печени при гастроэнтерите сви-

ней : автореферат дис. ... канд. ветеринарных наук : 06.02.01 / Шустова 

Полина Сергеевна. – Уфа, 2018. – 20 с. – Библиогр.: с. 18-19. – Режим до-

ступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/88391.pdf. 
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