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№	Позиция                                                                                                                                                                                                            Цена	

1.	Жигачев А.И., Уколов П.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных  животных с основами частной зоотехнии.       620,00
	Рекомендовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности 110800 "Ветеринария". 
Освещены методы оценки роста и развития животных разных видов, экстерьера, конституции, приведена систематизация методов разведения, степеней инбридинга, представлены классификации и схемы межпородных скрещиваний и расчеты кровностей помесей. Описаны современные методы оценки племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, птиц и лошадей. Изложение материала сопровождается типовыми примерами, контрольными заданиями. Второе издание значительно переработано и дополнено. В главе "Скотоводство" - добавлена оценка экстерьера по комплексу признаков; иллюстрации методов идентификации животных и  технологического оборудования  в молочном скотоводстве;  оценка кожевенного сырья.  Глава "Коневодство" - добавлена характеристика основных конституциональных типов лошадей; представлено подробное описание основных мастей и отметин;  табличный материал. В главе "Овцеводство" - внесен раздел оценки смушковой и овчинной продуктивности овец и коз. 
        Для студентов вузов обучающихся по специальности "Ветеринария".
Санкт-Петербург: ООО “Квадро”, 2012; 336 с.; тв.пер., 60*90/16.
		
2.	Коренев Г.В., Подгорный П.И., Щербак С.Н. Растениеводство с основами селекции и семеноводства.                                            750,00	
	Рассказано о народнохозяйственном значении, ботанических и биологических особенностях полевых культур, о 	технологии их возделывания, семенном контроле. Освещены приемы уборки урожая. Даны сведения об основных задачах и направлениях селекции. Показана роль семеноводства в период интенсификации сельскохозяйственного производства. Третье издание (второе вышло в 1983 г.) значительно обновлено и дополнено новыми данными с учетом достижений науки и практики.
          Для студентов вузов по специальностям "Агрохимия и почвоведение", "Защита растений",  "Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса".
Санкт-Петербург: <Регион>, 2012; 576 с.; тв.пер., 60*90/16.
		
3.	Лосев А.П., Журина Л.Л. Агрометеорология.                                                                                                                                                   540,00	
	Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по специальности 110100 "Агрохимия и агропочвоведение" и 110200 "Агрономия". В учебнике изложены теоретические аспекты влияния гидрометеорологических факторов на продуктивность сельскохозяйственного производства. Показана сущность опасных для сельского хозяйства явлений погоды, обоснованы способы защиты от них. Рассмотрены методы оценки климата с позиций агроклиматического районирования. Приведены примеры агроклиматического обоснования агротехнических и мелиоративных приемов. Во втором издании приведены новые направления в разработке методов агрометеорологических прогнозов в вопросах частного агроклиматического районирования на основе мезо- и микроклиматических исследований в оценке почвенно-климатических ресурсов и биоклиматического потенциала страны. 
         Учебник предназначен для студентов аграрных вузов, а также может быть использован при изучении курса "Агрометеорология" в других высших и средних учебных заведениях..
Санкт-Петербург: ООО “Квадро”, 2012; 368 с.; тв.пер., 60*90/16.
		
4.	Некрасов С. С. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению. 2-е изд. .                                          410,00	
	Учебное пособие предназначено для студентов инженерных факультетов сельскохозяйственных вузов. Практикум содержит методические указания и порядок выполнения лабораторных работ по разделам: "Материаловедение", "Горячая обработка металлов" и "Обработка конструкционных материалов резанием".
Санкт-Петербург: <Регион>, 2012; 240 с.; тв.пер.; 60*90/16.
		
5.	Петухова Е.А., Бессарабова Р.Ф.,Халенева Л.Д., Антонова О.А. Зоотехнический анализ кормов.                                                       410,00	
	В учебном пособии приводятся современные методы анализа кормов для определения содержания влаги, азотистых веществ, жира, углеводов, золы, микро- и макроэлементов, энергетической питательности. 
        Для студентов по специальностям "Зоотехния" и "Ветеринария".
Санкт-Петербург: <Регион>, 2012; 240 с.; тв.пер.;  60*90/16.
		
6.	Под ред А.А. Стекольникова, Э.И. Веремея Общая хирургия ветеринарной медицины.                                                                         970,00	
	Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111801 "Ветеринария". Учебник отвечает программным требованиям и написан с использованием современных достижений науки и практики. Дано четкое представление о хирургической патологии, методах ее лечения и профилактики. Рассмотрены  хирургические  болезни органов и тканей, принципы лечения воспалительных заболеваний. Описаны экологически чистые методы лечения с использованием физических факторов (магнитотерапия, лазеротерапия и другие). Подробно описаны формы проявления хирургических инфекций.   
         Учебник изложен в соответствии с требованиями стандарта ФГОС ВПО по специальности 111801 "Ветеринария" и 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и предназначен для студентов ветеринарных ВУЗов, факультетов и ветеринарных специалистов.
Санкт-Петербург: ООО “Квадро”, 2012; 600 с.; тв.пер.;  60*90/16; 7Бц; 16 цв.вкл.
		
7.	Под ред. Э.И. Веремея, Б.С. Семенова Оперативная хирургия с топографической анатомией.                                                               750,00	
	Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111801 "Ветеринария". Учебник написан с использованием современных достижений науки и практики. Впервые описаны хирургические рефлексы, деонтология и этика врача ветеринарной медицины. Внесен новый раздел - хирургическая клиника и организация хирургической работы. Представлены две схемы ветеринарных блоков на промышленных молочных комплексах. Внесены рисунки фиксационных станков и требования, необходимые при фиксации животных. Описана директива ЕС по механическому оборудованию фиксационных станков 98/37 ЕF. В специальной части книги изложена техника оперативных вмешательств при различных хирургических болезнях.          
          Учебник изложен в соответствии с требованиями стандарта ФГОС ВПО по специальности 111801 "Ветеринария" и 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и предназначен для студентов ветеринарных ВУЗов, факультетов и ветеринарных специалистов.
Санкт-Петербург: ООО “Квадро”, 2012; 560 с.; тв.пер.; 60*90/16.
		
8.	Полтев В.И., Нешагаева Е.В. Болезни и вредители пчел с основами микробиологии.                                                                              320,00	
	Книга состоит из двух глав: "Основы микробиологии" и "Болезни и вредители пчел". В первой главе сообщается о морфологии и физиологии микроорганизмов, излагаются сведения по иммунитету и инфекции пчел. Во второй главе описаны болезни и вредители пчел. В ней приведены биологические свойства возбудителей болезней и вредителей пчел, пути их распространения, симптомы болезней, диагностика, профилактика и меры борьбы. Сообщается о болезнях, вызываемых нарушением кормления, содержания и правил разведения пчел. Впервые описаны болезни: риккетсиоз, вартоатоз, белковая дистрофия, даны практические занятия, где сообщаются современные методы лабораторной диагностики инфекционных и инвазионных болезней пчел. "Введение" и главу "Основы микробиологии" написала Е.В. Нешатаева, главу "Болезни и вредители пчел" и "Лабораторно-практические занятия" написал В.И. Полтев
.Санкт-Петербург: <Регион>, 2012; 184 с.; тв.пер.; 60*90/16.
		
9.	Хомченко И. Неорганическая химия.                                                                                                                                                                    400,00	
	Допущено Министерством высшего и среднего специального образования РФ в качестве учебника для студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений. Излагаются общетеоретические вопросы неорганической химии - основные понятия и законы химии, строение атомов, периодический закон Д.И. Менделеева, химическая связь и строение молекул, химические превращения, растворы, комплексные соединения, окислительно-восстановительные реакции, свойства металлов. В описательной части главное внимание уделено элементам, имеющим биологическое и сельскохозяйственное значение, а также минеральным удобрениям и пестицидам. Содержание учебника соответствует программе по неорганической химии, утвержденной Министерством высшего и среднего специального образования РФ для сельскохозяйственных ВУЗов. При подготовке книги использован опыт современной постановки преподавания неорганической химии в сельскохозяйственных ВУЗах, а также многолетний педагогический опыт авторов. В излагаемом материале много места отведено теоретическим вопросам курса неорганической химии, а при отборе описательного (фактического) материала главное внимание уделено химическим элементам, имеющим сельскохозяйственное и биологическое значение, а также минеральным удобрениям, микроэлементам и микроудобрениям, пестицидам и гербицидам, задачам защиты окружающей среды от загрязнений. Описательная часть проведена по группам длинной формы периодической системы элементов Менделеева. При подготовке издания авторы усовершенствовали учебник в соответствии с ростом требований к химической и специальной подготовке специалистов сельского хозяйства.
Санкт-Петербург: ООО “Квадро”, 2010; 464 с.; тв.пер.;  60*90/16.

