
4 Р 

А 72 

Антонова, В. Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (базовый уровень) / В. Е. 

Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. - 8-е изд. - М. : ЦМО МГУ им. М.В. 

Ломоносова ; СПб. : Златоуст, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-86547-400-5 : 750.00 р. 

Аннотация: Настоящий учебный комплекс по русскому языку как иностранному 

предназначен для взрослых учащихся и обеспечивает подготовку в объеме требований 

элементарного уровня включает учебник, аудиоприложение, грамматический 

комментарий с переводом. Комплекс является частью проекта «Стандарт — Учебник — 

Тест» (руководитель проекта — М.М. Нахабина. ) 

4 Р 

А 72 

Антонова, В. Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (первый уровень). В 2 т. Т. I / 

В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. - 7-е изд. - СПб. : Златоуст, 2015. - 200 с. - 

ISBN 978-5-86547-504-0 : 550.00 р. 

Аннотация: Настоящий учебный комплекс по русскому языку как иностранному 

предназначен для взрослых учащихся и обеспечивает подготовку в объеме требований 1 

уровня . Комплекс является третьей частью проекта «Стандарт — Учебник — Тест» 

(руководитель проекта — М.М. Нахабина. ) .Третья часть включает учебник в двух томах 

и аудиоприложение. 

 

33С4 

С 18 

Санникова, М. О. Основы аудита : учебник для студентов вузов по направлению 

подготовки "Экономика" / М. О. Санникова. - Саратов : Буква, 2015. - 302 с. - ISBN 978-5-

9906764-6-6 : 380.00 р. 

Аннотация: Учебник обеспечивает получение знаний об организации деятельности 

аудиторов в процессе проведения проверок, об используемых методических приемах и 

инструментальных средствах сбора, обработки, анализа и интерпретации данных о 

деятельности аудируемого лица, а также формирования выводов по результатам такой 

работы. Издание может быть использовано в учебном процессе при подготовке студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры, а также специалитета.  

 

621.398 

И 74  

Информатика : методические указания по выполнению лабораторных работ для 

направлений подготовки: "Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Экология и 

природопользование", "Землеустройство и кадастры" / сост.: Е. П. Коляда, Ю. В. 

Мельникова . - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2015. - 155 с. - 50.00 р. 

Аннотация: Методические указания по выполнению лабораторных работ составлены в 

соответствии с программой дисциплины «Информатика» и содержат краткое описание 

лабораторных методов изучения основных пакетов прикладных программ. Направлены на 

формирование у студентов навыков работы с информационными технологиями.  

 

33РФ 

Р 17  

Разработка управленческих решений : учебно-методическое пособие для студентов вузов 

по направлению "Менеджмент" / А. А. Лексина, И. П. Глебов , Н. М. Попова ; ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. - Саратов : ООО "ЦеСАин", 2015. - 110 с. - ISBN 978-5-906689-13-9 : 

150.00 р. 



333С 

К 89 

Кузнецов, Николай Иванович. Управление инновациями в АПК : учебное пособие / Н. И. 

Кузнецов, И. Н. Меркулова, К. С. Кондаков ; ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ". - Саратов 

: Буква, 2015. - 140 с. - ISBN 978-5-9906547-7-8 : 80.00 р. 

Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта направления подготовки 080200.62 

Менеджмент, профиль Производственный менеджмент, содержит основные разделы 

курса «Управление инновациями». Учебное пособие включает теоретический материал по 

вопросам изучения экономических, организационно-управленческих, социально-

психологических, правовых факторов, воздействующих на инновационные процессы в 

АПК, наиболее эффективных форм организации этих процессов на предприятиях, а также 

методов экономической оценки инновационных проектов. Состоит из 11 тем, в каждой из 

которых дается теоретическая база и практические задания для выполнения студентами. 

Учебно-методическое пособие «Управление инновациями в АПК» направлено на 

формирование у студентов навыков прогнозирования и разработки стратегии 

инновационного развития предприятия, применения методов оценки эффективности 

внедрения инноваций в процесс производства в соответствии с экономической 

характеристикой и конкурентоспособностью конкретного предприятия. Допущено УМО 

по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль "Производственный менеджмент"): Учебное пособие 

"Управление инновациями в АПК" (авторы Н.И. Кузнецов, И.Н. Меркулова, К.С. 

Кондаков, ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И.Вавилова") Решение Президиума Совета УМО №45 от 06.02.2015 протокол №1.  

 

33 

Э 40  

Экономика : учебно-методические указания к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 100800.62 Товароведение / сост. Н. Е. Курылева. - Саратов : 

Наука, 2015. - 40 с. - ISBN 978-5-9999-2453-7 : 80.00 р. 

Аннотация: Основное внимание в учебно-методических указаниях уделено развитию 

навыков формулировки ответов на вопросы, решению тестов и заданий. Материал 

систематизирован по основным темам дисциплины «Экономика» в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Учебно-методические указания 

предназначены для студентов направления подготовки 100800.62 Товароведение, 

учащихся экономических колледжей, а также самостоятельно изучающих экономику.  

 

621.1 

Ф 32 

Федина, Виктория Викторовна. Техническая термодинамика : учебное пособие для 

студентов вузов по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" / В. В. Федина, А. С. 

Тимофеева, Т. В. Никитченко. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 164 с. - ISBN 978-5-94178-

457-8 : 444.00 р. 

Аннотация: В учебном пособии представлены задачи по курсу «Техническая 

термодинамика». Для каждой темы даётся краткое теоретическое введение, представлены 

основные формулы, необходимые для решения задач, приведены примеры решений. 

Издание составлено в соответствии с программой дисциплины «Техническая 

термодинамика» и предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

 



664 

Ф 94 

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий 

: учебное пособие для студентов по направлению подготовки "Продукты питания из 

растительного сырья" / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова. - СПб. : 

ГИОРД, 2015. - 440 с. - ISBN 978-5-98879-174-4 : 1871.00 р. 

Аннотация: В книге обобщены сведения о различных функциональных пищевых 

ингредиентах и добавках, используемых для повышения пищевой и снижения 

энергетической ценности кондитерских изделий, даны их классификация, химический 

состав и физико-химические свойства. Представлены современные структурные схемы 

производства различных видов кондитерских изделий, особенности технологии при 

использовании нетрадиционного отечественного сырья, приведены рецептуры 

кондитерских изделий с наиболее перспективными функциональными ингредиентами и 

добавками. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров и магистров 260100 «Продукты питания из растительного сырья» 

и направлению подготовки дипломированного специалиста 260200 «Производство 

продуктов питания из растительного сырья», специальности 260202 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», а также будет полезно аспирантам, преподавателям 

вузов, специалистам кондитерских предприятий.  

 

33С 

И 87 

Исмагилов, Руслан Хабирович. Риск-менеджмент: конспект лекций / Р. Х. Исмагилов. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 198 с. - (Зачет и экзамен). - ISBN 978-5-222-23072-5 : 176.40 

р. 

Аннотация: В пособии рассмотрены ключевые аспекты управления рисками, 

позволяющие получить системное понимание сути и процессов анализа рисков 

хозяйственной деятельности. Представлены методологические основы и принципы 

управления рисками, его цели и основные задачи, методы и методики анализа рисков. 

Изложены конкретные методы управления рисками, такие как локализация, уклонение, 

страхование, диссипация, компенсация, поглощение, дана их подробная характеристика и 

освещены проблемы их применения. Освещены вопросы финансирования рисков и даны 

рекомендации по выбору методов финансирования рискоснижающих мероприятий. 

Представление материала реализовано по технологии «вопрос — ответ», что облегчает 

понимание причинно-следственных связей между экономическими процессами и рисками 

и ускоряет процесс овладения технологией анализа и управления рисками. Для студентов 

высших учебных заведений экономического профиля.  

 

614.8 

Я 85 

Ястребов, Георгий Серафимович. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

: для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по медицинским специальностям / Г. С. Ястребов ; ред. Б. В. Кабарухин. - 

10-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 397 с. : ил. - (Среднее проф. образование). - ISBN 

978-5-222-23951-3 : 296.80 р. 

Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом для средних медицинских учебных заведений. В пособии 

собран материал для подготовки студентов медицинских колледжей и медицинских 

училищ по всем разделам новой программы. Рекомендуется в качестве учебного пособия 

для преподавателей по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф », а также подготовки спасателей и медицинских формирований ГО и ЧС.  

 



621.3 

Э 94 

Эфендиев, Айдын Мамед оглы. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 

учебное пособие / ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ" / А. М. о. Эфендиев, А. А. Кожевников 

; МСХ РФ. - Саратов : Саратовский источник, 2015. - 230 с. - ISBN 978-5-91879-527-9 : 230 

р. 

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимые теоретические и практические 

информационные материалы о количественно-качественных параметрах нетрадиционных 

и возобновляемых источников энергии для изучения принципов действия, основ 

конструирования и расчета солнечных, ветровых, биологических и других 

энергоисточников; о биотопливах и средствах их использования, а также некоторые 

эксплуатационные характеристики основных источников возобновляемой энергии. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей, 

инженерно-технических работников, самостоятельно занимающихся созданием ВИЭ. 

 

42 

Ч-60 

Чикилева, Людмила Сергеевна. Английский язык для экономических специальностей : 

учебное пособие для студентов вузов по направлению "Экономика" / Л. С. Чикилева, И. В. 

Матвеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КУРС ; М. : Инфра -М, 2015. - 160 с. + Доп. 

материалы Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com. - ISBN 978-5-

905554-71-1 (КУРС). - ISBN 978-5-16-010140-8 (Инфра-М) : 611.36 р. 

Аннотация: Учебное пособие «Английский язык для экономических специальностей» 

адресовано студентам экономических факультетов высших учебных заведений и 

предназначено для комплексного формирования стратегий овладения языком как в рамках 

аудиторных занятий, так и в процессе самостоятельной подготовки. Ко всем упражнениям 

предоставлены ключи, имеется глоссарий. Пособие состоит из двух частей. Первая часть 

состоит из 15 разделов, каждый из которых содержит аутентичный текст и упражнения, 

позволяющие отрабатывать навыки аудирования и говорения, проверить понимание 

полученной информации, расширить словарный запас. Вторая часть состоит из семи 

разделов, в которых предлагаются следующие задания: заполнение анкет, написание 

деловых и личных писем, составление резюме и меморандума.  

 

42 

М 24 

Маньковская , Зоя Викторовна. Английский язык в ситуациях повседневного делового 

общения : учебное пособие по английскому языку для студентов по специальности 

"Перевод и переводоведение" / З. В. Маньковская . - М. : Инфра-М, 2015. - 223 с. - 

(Высшее образование : Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005065-2 : 325.39 р. 

Аннотация: Целью учебного пособия является овладение навыками ведения 

подготовленной и неподготовленной беседы в ситуациях официального и неофициального 

делового общения и знакомство со стилистической дифференциацией словаря делового 

английского языка. Пособие содержит упражнения для отработки нового словаря, тексты 

для обсуждения, ролевые игры и тесты для проверки полученных знаний.  

 

43 

В 19 

Васильева, Марианна Матвеевна. Практическая грамматика немецкого языка : учебное 

пособие для студентов неязыковых высших учебных заведений / М. М. Васильева, М. А. 

Васильева. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2015. - 252 с. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-413-5 (Альфа-М). - ISBN 978-5-16-010181-1 (Инфра-М) 

: 360.26 р. 



Аннотация: В наглядной форме представлены основные сведения по морфологии, 

синтаксису и словообразованию в немецком языке. При подготовке настоящего издания 

использовалась новейшая литература по грамматике немецкого языка, изданная в 

Германии. Для студентов неязыковых вузов. Может быть полезно учащимся старших 

классов, а также поступающим в высшие учебные заведения.  

 

42 

Б 44 

Белякова, Елена Ивановна. Английский для аспирантов : учебное пособие / Е. И. 

Белякова. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2015. - 188 с. - ISBN 978-5-9558-0306-7 

(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-006665-3 (Инфра-М) : 348.64 р. 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов и соискателей 

гуманитарных, психолого-педагогических и естественнонаучных специальностей к сдаче 

кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык». Пособие 

позволяет подготовиться к сдаче экзамена как в группах, так и самостоятельно. Основное 

внимание уделяется грамматике. Теория закрепляется в многочисленных упражнениях на 

перевод с английского на русский. Материалом для таких упражнений служат 

аутентичные научные тексты из различных отраслей знаний. Навыки монологической и 

диалогической речи закрепляются в упражнениях на перевод с русского на английский. 

Примерный рассказ аспиранта о его научной работе приводится в приложении. В 

приложениях к учебнику читатель найдет таблицы спряжения английского глагола в 

действительном и страдательном залогах, а также таблицу неправильных глаголов. 

Учебное пособие полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту программы-минимума кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)».  

 

631.6 

У 91 

Учебно-методическое пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине 

"Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию" для 

направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование : учебное 

издание / МСХ РФ ; сост.: Ф. К. Абдразаков, А. А. Хальметов. - Саратов : ФГБОУ ВО 

"Саратовский ГАУ", 2015. - 34 с. - 250 р. 

Аннотация: Учебно-методическое пособие направлено на формирование навыков 

определения объемов строительных работ по отдельным сооружениям и объектам 

природообустройства и водопользования в целом, подбору машин и оборудования при 

производстве работ, использования нормативно-технической документации при 

производстве работ на строительстве оросительных каналов. 

 

001 

Ш 66 

Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учебное пособие для 

бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М : Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02518-1 : 254.10 р. 

Аннотация: В учебном пособии с учетом современных требований описаны основные 

положения, связанные с организацией, постановкой и проведением научных исследований 

в форме, пригодной для любого направления подготовки. Подробно изложены 

методология научного исследования, методика работы с литературными источниками и 

практической информацией, особенности подготовки и оформления курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Материал, содержащийся в пособии, может 

служить методическим и практическим руководством для выполнения научных работ. 



Для студентов бакалавриата и магистратуры, а также аспирантов, соискателей ученой 

степени и преподавателей.  

 

42 

Б 81 

Бонк, Наталья Александровна. Английский шаг за шагом. Полный курс : учебник для 

студентов неязыковых вузов / Н. А. Бонк, И. И. Левина, И. А. Бонк. - М. : ЭКСМО, 2015. - 

960 с. + CD. - (Бонк Н. А. Английский язык). - ISBN 978-5-699-73191-6 : 600.00 р. 

Аннотация: Это классическое учебное пособие — настольная книга нескольких 

поколений изучающих английский язык. В нем вы найдете последовательно выстроенный 

курс английской грамматики и множество упражнений для отработки пройденного, 

полезную лексику и жизненные диалоги, необходимые сведения об английской фонетике. 

Начитанный носителями языка диск поможет развить навыки аудирования и поработать с 

произношением. Все упражнения снабжены ключами. Обучение по учебнику рассчитано 

на 1 или 2 года. К концу занятий учащиеся овладеют английским на уровне уверенных 

пользователей (уровень В1 по общеевропейской шкале языковых компетенций): освоят 

базовый курс английской грамматики и 2000 лексических единиц, приобретут навыки 

свободного общения. Пособие предназначено для широкого круга лиц, изучающих 

английский язык самостоятельно или с преподавателем. Оно подойдет как тем, кто 

изучает язык «с нуля», так и тем, кто хочет результативно повторить базовый курс 

английского.  

 

6П8.9 

С 23 

Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях / ред.: М. П. Могильный , В. А. Тутельян. - 

М. : ДеЛи плюс, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-905170-78-2 : 2908.00 р. 

Аннотация: Сборник технических нормативов предназначен для всех предприятий 

организационноправовых форм хозяйствования, обеспечивающих питанием детей. 

Сборник относится к технической документации. Содержит единые требования к 

технологическим процессам, к готовой продукции массового приготовления, 

определяющие ее безопасность, а также нормы расходов, выхода полуфабрикатов и 

готовых изделий для питания детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях. Сборник рекомендован для диетологов, врачей, 

сотрудников дошкольных образовательных организаций, преподавателей 

образовательных организаций, связанных с организацией и подготовкой специалистов в 

области детского питания  

 

631.6 

У 91 

Учебно-методическое пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине 

"Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию" для 

направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование : учебное 

издание / МСХ РФ ; сост.: Ф. К. Абдразаков, А. А. Хальметов. - Саратов : ФГБОУ ВО 

"Саратовский ГАУ", 2015. - 78 с. - 300 р. 

Аннотация: Учебно-методическое пособие направлено на формирование навыков 

определения объемов строительных работ по отдельным сооружениям и объектам 

природообустройства и водопользования в целом, подбору машин и оборудования при 

производстве работ, использования нормативно-технической документации при 

производстве работ на строительстве узла гидротехнического сооружения. 

 



37 

Ш 75 

Шмыгина, Оксана Николаевна. Развитие высшего сельскохозяйственного образования и 

вузовской аграрной науки в Нижнем Поволжье (1965-1985 гг.) : монография / О. Н. 

Шмыгина ; ред.: Е. Б. Дудникова, В. Я. Романченко. - Саратов : Саратовский источник, 

2015. - 112 с. - ISBN 978-5-91879-538-5 : 200 р. 

Аннотация: В монографии с современных методологических позиций осуществляется 

системный анализ особенностей государственной политики в области кадрового 

обеспечения сельского хозяйства, основных направлений ее реализации в вузах аграрного 

профиля Саратовской и Волгоградской областей в период реформ 1965-1985 гг. Развитие 

высшего сельскохозяйственного образования рассматривается в работе в тесной 

взаимосвязи с анализом проблем вузовской аграрной науки. Особое внимание обращается 

на выявление элементов позитивного опыта, накопленного в изучаемый период, который 

может быть полезен для совершенствования современной научно-образовательной 

деятельности вузов. Для преподавателей, студентов аграрных вузов, практических 

работников, изучающих аграрную проблематику. 

 

33РФ 

И 60 

Индина, Татьяна Анатольевна. CEO 2.0. Тренинг руководителя нового поколения / Т. А. 

Индина. - СПб. : Питер, 2015. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00855-6 : 662.20 р. 

Аннотация: Вы — руководитель, владелец бизнеса, менеджер, госслужащий, основатель 

стартапа, молодой предприниматель? Важно, не кто вы сегодня, а кем мечтаете стать 

завтра! В сегодняшнем высокотехнологичном, глобальном и стремительно меняющемся 

мире выигрывает тот, кто не стоит на месте, непрерывно развивается, работает над собой, 

стремится быть первым. СЕО 2.0 — уникальная книга для лидера нового поколения — 

содержит тренинги, практические советы, рекомендации и упражнения, которые помогут 

вам выйти на новый уровень эффективности. Проведите апгрейд ваших компетенций, 

обучайтесь играя, проходя миссии-испытания, набирая баллы, соревнуйтесь с другими 

успешными и амбициозными профессионалами в общем рейтинге клуба СЕО 2.0.  

 

338Т 

А 94 

Афанасенко, Иван Дмитриевич. Торговое дело : учебник для студентов экономических 

специальностей всех форм обучения / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова ; Стандарт 

третьего поколения (+электронное приложение). - СПб. : Питер, 2015. - 384 с. : ил. - ISBN 

978-5-496-01366-6 : 712.60 р. 

Аннотация: Оригинальность учебника -«Торговое дело» в том, что торговле возвращено 

её главное природное свойство — она первооснова экономической деятельности как 

таковой; коммерческая сделка — исходное начало и импульс экономического оборота. 

Понятие «торговое дело» содержит симбиоз трёх явлений в их различии и единстве: 

организация рынка товаров потребительского и производственного назначения и услуг во 

всей полноте этого процесса; вид профессиональной деятельности — специальность, в 

совокупности всего, к ней относящегося; определённый вид специализированного 

предпринимательства. Разделы учебника ориентированы на межфункциональную 

взаимосвязь коммерческой, логистической, маркетинговой, рекламной и товароведной 

деятельности. Учебник соответствует государственным образовательным стандартам 

третьего поколения по направлениям 100700 «Торговое дело», 080100 «Экономика» и 

080200 «Менеджмент», профиль «Логистика в торговле», «Маркетинг в торговле», 

«Логистика и управление цепями поставок», «Маркетинг», «Торговая политика»; 

квалификация — бакалавр, магистр. Адресован студентам экономических вузов, 

магистрантам и аспирантам, преподавателям, специалистам и всем интересующимся 



теорией и практикой торгового дела. Рекомендован Учебно-методическим советом Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в качестве учебника для 

студентов экономических специальностей всех форм обучения.  

 

502 

А 35 

Азарова, Олеся Валентиновна. Урбоэкология и мониторинг окружающей среды : учебное 

пособие / О. В. Азарова ; МСХ РФ. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2015. - 

124 с. - ISBN 978-5-7011-0779-1 : 200 р. 

Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические основы основных 

закономерностей функционирования урбоэкосистем. Рассмотрены закономерности ее 

функционирования и сохранения в равновесном состоянии в связи с бурным ростом 

городского населения. Предназначено для студентов сельскохозяйственных высших 

учебных заведений. Может быть полезным для студентов общеобразовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

 

639.1 

М 38 

Машкин, Виктор Иванович. Промысловые звери : учебное пособие для студентов вузов по 

направлениям "Зоотехния", "Биология", "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / В. И. Машкин. - СПб. : Проспект Науки ; Киров : 

Вятская ГСХА, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-906109-17-0 : 1187.00 р. 

Аннотация: Приведены сведения по истории развития, морфологии, систематике, 

распространению, биологии, поведению, основам динамики численности и 

хозяйственному значению промыс-ловоохотничьих зверей в России, включая виды, 

акклиматизированные в стране. Предназначено для студентов вузов, содержит материалы, 

полезные практическим работникам охотничьих хозяйств.  

 

621.3 

Р 24 

Расчет и выбор электроприводов производственных механизмов : методические указания 

к выполнению курсовой работы по дисциплине "Электропривод" для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 110800.62 Агроинженерия; ФГБОУ 

ВО "Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова" / МСХ РФ ; сост. Т. В. Улыбина [и др.]. - 

Саратов : Амирит, 2015. - 28 с. - ISBN 978-5-9907496-1-0 : 300 р. 

Аннотация: Методические указания предназначены для студентов, выполняющих 

курсовую работу по дисциплине "Электропривод" на кафедре "Инженерная физика, 

электрооборудование и электротехнологии"; раскрывают основные принципы построения 

систем с автоматизированным приводом, аналитические методы описания режимов 

работы электродвигателя с производственным механизмом, методы анализа нагрузочных 

диаграмм электропривода. Варианты заданий соответствуют действующей примерной 

программе по дисциплине "Электропривод" для ВО по направлению подготовки 

110800.62 Агроинженерия. 

 

621.3 

Э 45 

Электротехнологические установки в сельскохозяйственном производстве : методические 

указания к курсовой работе по дисциплине "Светотехника и электротехнология" для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Агроинженерия"; ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова" / МСХ РФ ; сост.: 

А. П. Моисеев [и др.]. - Саратов : Амирит, 2015. - 62 с. - ISBN 978-5-9907496-0-3 : 350 р.-



Аннотация: Даны методические указания к выполнению отдельных разделов курсовой 

работы по дисциплине "Светотехника и электротехнология". 

 

631.3 

Т 38 

Технология и механизация процессов животноводства [Текст] : учебное пособие / М. В. 

Забелина [и др.] ; МСХ РФ. - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2015. - 624 с. - 

ISBN 978--5-9758-1609-2 : 518 р. 

Аннотация: В пособии на современном уровне рассмотрены вопросы разведения и 

кормления сельскохозяйственных животных, приведен механизм формирования их 

продуктивности. Подробно рассмотрены технологии скотоводства, овцеводства, 

козоводства, свиноводства, коневодства, птицеводства, системы механизации 

производственных процессов: заготовки, обработки и раздачи кормов, поения животных и 

утилизации навоза. Особое внимание уделено машинному доению животных, первичной 

обработке молока, механизации стрижки. Приведены технические характеристики машин 

каждой группы, особенности конструкции и перспективы развития отечественных и 

зарубежных технических средств. Предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов 

сельскохозяйственных вузов, а также тех, кому в процессе учебы, повышения 

квалификации и работы приходится сталкиваться с вопросами технологии и механизации 

процессов животноводства. 

 

53 

Ш 24 

Шаповалов, Александр Степанович. Вероятностные расчёты в физике [Текст] : учеб. 

пособие для студ., обучающихся по естественно-научным направлениям / А. С. 

Шаповалов ; СГУ. - Саратов : Саратовский источник, 2015. - 72 с. - ISBN 978-5-91879-546-

0 : 900 р. 

Аннотация: Пособие содержит комплекс учебно-методических разработок, 

направленных на усвоение, закрепление и развитие навыков проведения статистических 

расчётов, выполняемых студентами физического факультета при проработке курса общей 

физики и специальных курсов. Для студентов физического факультета, может быть 

полезно для студентов и аспирантов естественных факультетов и специалистов в области 

статистической радиоэлектроники. 

 

712 

К 63 

Композиция в ландшафтно-архитектурной среде : учебное пособие / , сост. Т. А. Рыхлова. 

- Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", Буква, 2015. - 126 с. : ил. - ISBN 978-5-

9906354-5-6 : 80.00 р. 

Аннотация: В учебном пособии представлены материалы и задания для выполнения 

практических работ по дисциплине «Ландшафтно-архитектурная композиция»; приведены 

сведения о средствах и принципах создания объемно-пространственной композиции; 

рассмотрены закономерности построения простых пейзажных картин; приведены 

методики построения объемной композиции на примере ландшафтной группы, 

композиции из камней, композиции у водоема и малых архитектурных форм . 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 230700 

«Ландшафтная архитектура».  

 

 

 



 

712 

М 34 

Материалы Четвертой Всероссийской конференции по итогам научно-исследовательской 

и производственной работы студентов за 2014 год : сборник. - Саратов : Буква, 2015. - 128 

с. - ISBN 978-5-9906610-9-7 : 80.00 р. 

 

621.3 

Т 83 

Тумукуев, Б. Б. Методика обоснования тарифных предложений на отпуск тепловой 

энергии / Б. Б. Тумукуев, А. К. Апажев. - Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых, 

2015. - 100 с. - ISBN 978-5-93680-847-0 : 95.00 р. 

 

33С5 

М 74 

Модернизация организационно-экономических направлений обеспечения населения 

региона доступным безопасным продовольствием (с учетом требований ВТО) : 

монография. - Иркутск : Изд-во ИрГАУ, 2015. - 184 с. - ISBN 978-5-91777-130-4 : 140.00 р. 

Аннотация: В монографии рассматриваются теоретические основы формирования 

организационно-экономических направлений обеспечения населения продовольствием, 

обобщен опыт зарубежных стран и ряда регионов Российской Федерации по разработке и 

реализации механизмов государственного регулирования внутренних продовольственных 

рынков в решении региональных проблем и обеспечении продовольственной 

безопасности с учетом специфик регионов и требований ВТО. Определена специфика 

потребления продовольствия населением Иркутской области. Разработаны рекомендации 

по повышению качества и доступности продовольствия для населения региона и 

составлена модель прогнозного обеспечения населения основными видами 

продовольствия в соответствии с рациональными нормами его потребления 

Предназначена для студентов и аспирантов экономических специальностей, а также 

широкого круга специалистов, интересующихся проблемами региональной 

продовольственной политики.  

 

616.31 

Б 17 

Базикян, Э. А. Стоматологический инструментарий : атлас / Э. А. Базикян. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3268-6 : 549.00 р. 

Аннотация: В издании впервые представлены систематизированные сведения о 

современных видах и различных модификациях стоматологических иструментов, 

охватывающие основные направления развития стоматологии. Справочный модуль, 

сопровождающий визуальную информацию и детализирующий основные характеристики 

инструмента, безусловно, поможет читателю сориентироваться на динамично 

развивающемся рынке зарубежной и отечественной стоматологической продукции, 

оптимизируя индивидуальный выбор рабочего инструмента. Атлас содержит большое 

количество иллюстраций и визуальных схем, что облегчает восприятие изложенного 

материала. Рекомендован студентам, интернам и ординаторам стоматологических 

факультетов медицинских вузов, практикующим врачам-стоматологам, а также 

производителям и дистрибьюторам стоматологической продукции.  

 

616.31 

Х 50 

Хирургическая стоматология / ред. В. В. Афанасьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с. : цв.ил. - ISBN 978-5-9704-3137-5 : 1243.00 р. 



Аннотация: Учебник состоит из 18 глав, посвящённых основным разделам 

хирургической стоматологии. Приведена краткая история развития отечественной 

хирургической стоматологии, представлены современные методы диагностики и лечения 

различных заболеваний, относящихся к ведению хирургической стоматологии. Подробно 

описаны методы обезболивания, удаления зубов, а также клиническая картина 

одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области. Рекомендован студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, 

врачам стоматологам-хирургам, челюстно-лицевым хирургам.  

 

615.4 

Ф 24 

Орехов , С. Н. Фармацевтическая биотехнология : учебное пособие / Руководство к 

практическим занятиям. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 432 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9704-3435-2 : 765.00 р. 

Аннотация: Второе издание руководства к практическим занятиям существенно 

дополнено материалами по изучению биодоступности лекарственных препаратов, а также 

в нем значительно расширена и обновлена практическая часть, посвященная приемам и 

методам генетической инженерии. В учебном пособии приведены все необходимые 

программные материалы для прохождения курса фармацевтической биотехнологии 

студентами заочных отделений медицинских вузов. Для облегчения усвоения материала 

пособие содержит словарь-справочник с комментариями. Издание предназначено для 

студентов, интернов, аспирантов и преподавателей медицинских и фармацевтических 

вузов.  

 

624в 

С 56 

Современные технологии в строительстве, теплогазоснабжении и энергообеспечении 

[Текст] : материалы международной научно-практической конференции / МСХ РФ ; ред. 

Ф. К. Абдаразаков. - Саратов : Амирит, 2015. - 264 с. - ISBN 978-5-9907496-6-5 : 350 р. 

Аннотация: В сборнике содержатся материалы международной научно-практической 

конференции, проведенной 19-20 ноября 2015 года кафедрой "Строительство и 

теплогазоснабжение" ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова. Включенные в 

сборник материалы исследований ученых. аспирантов и соискателей посвящены 

проблемам и перспективам в области строительства и реконструкции зданий и 

сооружений, экспертизы и управления недвижимостью, водо-, теплоснабжения и 

энергосбережения, энергобезопасности, организации строительства, архитектуры и 

градостроительства, энерго- и ресурсосберегающих технологий в строительстве и 

производстве строительных материалов. 

 

631.6 

И 66 

Инновации в природообустройстве и защите в чрезвычайных ситуациях [Текст] : 

материалы II международной научно-практической конференции / МСХ РФ. - Саратов : 

КУБиК, 2015. - 108 с. - ISBN 978-5-91818-460-8 : 82 р. 

Аннотация: В материалах международной научно-практической конференции 

представлены результаты исследований, посвященные решению проблем в области 

сельского хозяйства, природообустройства и водопользования. Часть материалов 

посвящена вопросам разработки инновационной техники и технологий, применяемых в 

сельском хозяйстве, природообустройстве и водопользовании. Материалы конференции 

предназначены для специалистов в области сельского хозяйства, природообустройства и 

водопользования, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов аграрных и 

технических вузов. Выпуск подготовлен кафедрой "Техносферная безопасность и 



транспортно-технологические машины" ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ им. Н. И. 

Вавилова". 

 

631.95 

Р 13 

Рабочая тетрадь по статистическому анализу данных в экологии и природопользовании. 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. Магистерская 

программа: Экология и природопользование / сост.: Л. А. Волощук, О. Ю. Монина . - 

Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2015. - 122 с. - 100.00 р. 

 

551 

Ф 50 

Физическая география России: лабораторные занятия для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата: 05.03.02. "География", 05.05.06 "Экология и 

природопользование" : учебное пособие / сост.: Н. В. Пичугина, О. В. Суровцева. - 

Саратов : ИЦ "Наука", 2015. - 76 с. - ISBN 978--5-9999-2467-4 : 60.00 р. 

 

63 

С 83 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2015. - 75 с. - 50.00 р. 

 

333С 

С 84 

Стрелин, Борис Васильевич. Методы экономических исследований в аграрном 

производстве : учебное пособие для аспирантов специальности 080005 Экономика и 

управление в сельском хозяйстве / Б. В. Стрелин, А. В. Шибайкин, В. А. Шибайкин. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2015. - 333 с. - ISBN 978-5-

9906547-0-9 : 200.00 р. 

Аннотация: Дана краткая характеристика основных методов экономических 

исследований аграрной экономики. Подробно освещены экономико-статистический и 

экономико-математический методы. Приведены примеры применения различных приемов 

экономико-статистического метода исследования Описаны методы решения задач 

математического программирования, методика построения экономико-математических 

моделей в сфере аграрного производства. Пособие предназначено для аспирантов и 

студентов экономических специальностей.  

 

333С 

У 67 

Васильева, Е. В. Управление бизнес-системами агропромышленного комплекса : 

монография / Е. В. Васильева, И. В. Петрова. - Саратов : Наука, 2015. - 191 с. - ISBN 978-

5-9999-2455-1 : 80.00 р. 

 

58 

П 69 

Сергеева, И. В. Практикум по ботанике : учебное пособие / И. В. Сергеева, Е. Н. 

Шевченко. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2015. - 334 с. - ISBN 978-5-

9906917-9-7 : 330.00 р. 

 


