
338 
О-93 
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для академического 
бакалавриата / ред. В. И. Бусов. - М. : Юрайт, 2015. - (Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-9916-4717-5 : 350.00 р. 
Аннотация: В учебнике раскрываются сущность и содержание оценочной 
деятельности, ее законодательная база, дается характеристика методических 
подходов и методов оценки стоимости предприятия (бизнеса). Значительное 
место отведено практическим примерам использования этих методов. Учебник 
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а также 
слушателей системы профессиональной переподготовки специалистов по оценке 
стоимости предприятия (бизнеса), руководителей и специалистов объединений, 
предприятий и организаций народного хозяйства, профессиональных оценщиков, 
работников риэлторских и финансовых организаций.  
334.012 
Д 21 
Даухарин, Ж. К. Маркетинг : учебник / Ж. К. Даухарин, И. Ф. Суханова. - Саратов : 
Амирит, 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-9907420-0-0 : 180.00 р. 
Аннотация: В учебнике излагаются теоретические основы маркетинга, 
раскрываются сущность, функции и принципы маркетинга, методика 
маркетинговых исследований и сегментации рынка. Особое внимание уделяется 
вопросам маркетингового комплекса, товарной и ценовой политики, а так же 
распределению товаров и товаропродвижению. Приводятся характеристика и 
особенности маркетинга услуг в некоммерческой деятельности, а также понятие 
конкуренции, виды конкуренции и конкурентные стратегии на рынке услуг. Важное 
место занимают общественные, этические аспекты и вопросы культуры в 
маркетинге. Учебник написан доступным языком и полностью соответствует 
российским и казахстанским образовательным стандартам и программам 
обучения. В учебнике последовательно и лаконично изложены основные вопросы, 
изучаемые в курсе «Маркетинг». Раскрывает базовое содержание дисциплины 
«Маркетинг» и предназначен для бакалавров и магистрантов вузов, обучающихся 
по направлениям менеджмент, экономика. Структура и содержание учебника 
полностью соответствует программе по учебной дисциплине «Маркетинг» для 
экономических специальностей.  
 
33М 
У 67 
Управление внешнеэкономической деятельностью : учебное пособие. - 
Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2015. - 108 с. - ISBN 978-9906547-6-1 : 
70.00 р. 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта подготовки студентов по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент», профиль «Производственный 
менеджмент». Содержит основные разделы курса «Управление 
внешнеэкономической деятельностью», краткое содержание лекций, тестовые 
задания, задачи, вопросы для обсуждения, тематику рефератов, докладов и 
сообщений, список литературы. Может быть использовано в учебном процессе по 
дисциплине «Управление внешнеэкономической деятельностью».  
 



632 
Р 13 
Рабочая тетрадь по статистическим методам обработки данных в защите 
растений. Направление подготовки 35.03.04 "Агрономия" профиль подготовки 
"Защита растений" : практические занятия / сост.: Л. А. Волощук, О. Ю. Монина. - 
Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2015. - 157 с. - 100.00 р. 
Аннотация: В рабочей тетради изложена статистическая методология учета и 
анализ сельского хозяйства. Рассматривается система показателей и 
статистически» методы анализа растениеводства, продукции сельского хозяйства. 
Приведены тестовые задания и задачи, выполнение которых необходимо для 
приобретения студентами навыков по применению статистических методов 
обработки данных в защите растений. Предназначено для проведения 
практических занятий и самостоятельной работы студентов.  
 
637.5 
В 24 
Введение в профессию : учебно-методическое пособие для направления 
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения / ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ ; сост. У. М. Курако. - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 
2015. - 78 с. - 200 р. 
Аннотация: Методические указания для выполнения практических занятий по 
дисциплине "Введение в профессию" составлен в соответствии с программой 
дисциплины и предназначен для студентов направления подготовки 19.03.0. 
Продукты питания животного происхождения. Содержат описание практических 
занятий по основным вопросам профессиональной деятельности технологов 
производства и переработки продукции животноводства. Направлены на 
формирование у студентов навыков выполнения своей профессиональной 
деятельности. Материал ориентирован на вопросы общекультурной компетенции 
будущих специалистов сельского хозяйства. 
 
634.94 
Х 15 
Хайров, И. Х. Осинники нагорных лесов Саратовского Правобережья: : 
монография / И. Х. Хайров. - Саратов : Сарат. гос. техн. ун - т , 2015. - 156 с. - 
ISBN 978-5-7433-2898-7 : 90.00 р. 
Аннотация: В монографии отражены фитоценогические исследования осинников 
Приволжской возвышенности в границах Саратовской области. Охарактеризовано 
существующее разнообразие осинников, показано место осины в сукцессионных 
процессах, протекающих в лесных массивах. Выделено шесть групп типов 
возрастной структуры ценопоцуляций осины и показано влияние эндогенных 
фитоценотических факторов на ее формирование. Приводятся данные о влиянии 
подпологовой освещенности на жизненное состояние подроста сосны. Издание 
предназначено для лесоводов, экологов, студентов, аспирантов и преподавателей 
университетов, специалистов природоохранных служб и организаций.  
 
616 
Т 51 
Токарев, А. Н. Гельминтозы крупного рогатого скота : монография / А. Н. Токарев, 
С. В. Енгашев. - М : РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 186 с. - ISBN 978-5-16-102485-0 : 
100.00 р. 
Аннотация: В монографии представлены сведения о распространенных на 
территории России гельминтозах крупного рогатого скота. На основании анализа 



литературных данных и собственных исследований авторов освещены вопросы 
эпизоотологии гельминтозных болезней, описаны эффективные диагностические 
методы, а также представлена информация о современных средствах терапии 
животных и способах профилактики гельминтозов крупного рогатого скота. 
Монография предназначена для зооветеринарных специалистов и студентов 
вузов, обучающихся по специальности 111801.65 «Ветеринария».  
 
378 
П 27 
Кроули, Э. Ф. Переосмысление инженерного образования .Подход CDIO / Э. Ф. 
Кроули. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 504 с. - ISBN 978-5-7598-
1218-0 : 300.00 р. 
Аннотация: В книге рассматривается подход к инженерному образованию, 
который интегрирует личностные, межличностные и профессиональные навыки с 
дисциплинарными техническими знаниями с целью подготовить инженера, 
способного к инновациям и предпринимательству. Инженерное образование 
ставится в контекст инженерной деятельности, которая включает планирование, 
проектирование, производство и применение , т.е. полный жизненный цикл 
инженерных процессов, продуктов и систем. Кроме того, описываются разработка 
и применение модели CDIO. Настоящее издание является руководством по 
улучшению образовательных программ для подготовки молодых инженеров во 
всем мире.  
 
551 
П 53 
Макаров, В. З. Полупустынное Саратовское Приузенье: структура почвенного 
покрова, ландшафты и проблемы природопользования / В. З. Макаров, Н. В. 
Пичугина. - Саратов : ИЦ "Наука", 2015. - 193 с. : ил. - ISBN 978-5-9999-2487-2 : 
320.00 р. 
Аннотация: В монографии выдержан традиционный стиль: от характеристики 
природных условий и ландшафтов к истории освоения и проблемам современного 
природопользования. Широкое применение в работе получили 
геоинформационные технологии и данные дистанционного зондирования Земли. 
Это позволило провести детальный анализ ландшафтной организации и 
природно-ресурсного потенциала саратовской полупустыни, сложившейся 
структуры природопользования и возможностей ее оптимизации, составить 24 
оригинальные картографические произведения. Монография выполнена в рамках 
направлений подготовки бакалавриата 05.03.06 «Экология и 
природопользование» и 05.03.02 «География» (профиль «Физическая география и 
ландшафтоведение»), магистратуры 05.04.06 «Экология и природопользование» 
(профиль «Урбоэкология») и 05.04.02 «География» (профиль «Ландшафтное 
планирование»). Работа может быть интересна широкому кругу читателей : от 
жителей, школьников и учителей Саратовского Приузенья до студентов вузов и 
специалистов в области ландшафтоведения, природопользования и 
геоинформационного картографирования.  
 
631.95 
К 71 
Косолапов, Владимир Михайлович. Агроландшафты Центрального черноземья. 
Районирование и управление / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов. - М. : 
Издательский дом "Наука", 2015. - 198 с. - ISBN 978-5-9902338-0-5 : 250.00 р. 



Аннотация: Степное природопользование Мира в настоящее время испытывает 
существенные проблемы. Состояние сельскохозяйственных земель нашей 
планеты находится в критическом состоянии. Типичным степным регионом России 
является Центральное Черноземье, которое охватывает Белгородскую, 
Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области. Создание экологически 
устойчивой структуры из продуктивных и протективных экосистем, обеспечение 
нормального функционирования агроэкосистем и агроландшафтов являются в 
настоящее время первоочередными вопросами в решении проблем смягчения 
засух, уменьшения эрозии почв, оптимизации продуктивности 
сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды Центрального 
Черноземья России. Сохранение ценных сельскохозяйственных земель и 
плодородия почв возможно только при создании благоприятных условий для 
почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения активной 
жизнедеятельности основных почвообразо-вателей - многолетних трав и 
микроорганизмов. Многолетние травы и травяные экосистемы в агроландшафтах 
- основные объекты изучения кормопроизводства - самой масштабной и 
многофункциональной отрасли сельского хозяйства, которая объединяет 
растениеводство и животноводство, земледелие, экологию и рациональное 
природопользование. Монография включает районирование и оценку состояния 
агроландшафтов Центрального Черноземья, природных кормовых угодий, 
характеристику основных растений, стратегию управления агроландшафтами и 
рациональное природопользование.  
 
378 
У 59 
Розовски, Г. Университет .Руководство для владельца. / Г. Розовски. - 2-е изд. - М 
: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 328 с. - ISBN 978-5-7598-1221-0 : 
300.00 р. 
Аннотация: Генри Розовски в течение 11 лет был деканом факультета 
гуманитарных и естественных наук Гарвардского университета. В своей книге, 
мудрой, легкой и остроумной, он увлекательно рассказывает об американских 
университетах и колледжах — о том, как они управляются, с какими сложными 
проблемами сталкиваются. Автор уделяет внимание всем без исключения 
«владельцам» университетов: студентам, администраторам. преподавателям, 
выпускникам, попечителям. Он щедро делится своим бесценным опытом 
высокопоставленного руководителя и дает коллегам практические советы, как 
отвечать на вопросы, как попросить о денежном пожертвовании, как разрешать 
конфликты. Эта книга читается подобно захватывающему роману, герой которого 
— легендарный Гарвард.  
 
378 
К 60 
Дельбанко, Э. Колледж. Каким он был, стал и должен быть. / Э. Дельбанко. - М. : 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-7598-1217-3 : 
250.00 р. 
Аннотация: В своей краткой и яркой книге известный социальный критик Эндрю 
Дельбанко показывает происхождение идеи колледжа из пуританской идеи церкви 
в XVII—XVIII веках, борьбу за выживание этой идеи в XIX веке после появления 
новых исследовательских университетов и постепенное открытие колледжа для 
женщин, меньшинств и студентов из небогатых семей в XX веке. Признавая 
растущее значение точных и естественных наук, инженерного дела и 
профессионального обучения, он показывает достоинства американских 



колледжей в эпоху глобализации и выступает в защиту более широкого 
гуманистического образования для всех. Несмотря на серьезные финансовые, 
интеллектуальные и этические вызовы, с которыми сталкиваются сегодня все 
колледжи, автор отстаивает необходимость сохранения этих почтенных 
институтов для буду01 их поколений.  
 
619 
С 44 
Скопичев, В. Г. Микроэлементозы животных : учебное пособие / В. Г. Скопичев, 
Л. В. Жичкина, О. М. Попова. - СПб. : Проспект Науки, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-
906109-27-9 : 960.00 р., 100.00 р. 
Аннотация: Рассмотрены заболевания животных сельскохозяйственного 
назначения от дефицита либо избытка микроэлементов в организме. Показано 
влияние техногенного загрязнения на возникновение заболеваний. Рассмотрены 
вопросы диагностики заболеваний. Описаны пути коррекции состояния животных 
при микотоксикозах и способы детоксикации при микроэлементозах путем 
применения энтеросорбентов и хелатов. Предназначено для студентов вузов, 
содержит материалы, полезные специалистам.  
 
63.3(2) 
П 28 
Песиков, Ю. Мы из Саратова. Студент историк на войне. / Ю. Песиков. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2015. - 60 с. : ил. - ISBN 978-5-292-
04294-5 : 50.00 р. 
Аннотация: В брошюре рассказывается о судьбе фронтовика, студента 
исторического факультета Саратовского университета Игоря Васильевича 
Малышева, который участвовал в Берлинской операции 2 мая 1945 года. В день 
падения Берлина на поверженном рейхстаге он сделал надпись: «Мы волгари из 
Саратова». После окончания университета занимался научной работой. Стал 
доктором философских наук, профессором Военной академии имени Ф. Э. 
Дзержинского. В издании повествуется о встречах И. В. Малышева с видными 
полководцами Г. К. Жуковым, Н. Э. Берзариным, писателями Константином 
Симоновым, Борисом Горбатовым, поэтом Евгением Долматовским. Для широкого 
крута читателей.  
 
364.9 
М 33 
Матвеева, Р. Н. Отбор деревьев сосны кедровой сибирской по фенотипу и общей 
комбинационной способности / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Е. Ю. Соколова. - 
Красноярск : СибГТУ, 2015. - 200 с. - ISBN 978-5-8173-0620-0 : 70.00 р. 
Аннотация: В работе приведены материалы исследований по росту и 
семеношению деревьев сосны кедровой сибирской, произрастающих на 
плантациях «Известковая», «Метеостанция» в условиях Учебно-опытного лесхоза 
СибГТУ. Отобраны экземпляры, отличающиеся быстрым ростом, репродуктивным 
развитием, повышенной общей комбинационной способностью. Монография 
предназначена для аспирантов, магистров, бакалавров высших учебных 
заведений лесного профиля.  
 
333С 
Л 64 



Литвинов, С. С. Эффективность овощеводства России (анализ, стратегия, 
прогноз) / С. С. Литвинов, М. В. Шатилов. - М. : ФГБНУ ВНИИО, 2015. - 140 с. - 
ISBN 978-5-91255-207-6 : 90.00 р. 
Аннотация: В брошюре освещаются вопросы производства и потребления 
овощей в странах мира и России, межрегионального обмена овощной продукцией 
с учётом её импорта и экспорта, развития кооперации на селе, реализации 
выращенной овощной продукции, сравнительной оценки эффективности 
овощеводства в России при функционировании крупнотоварного и 
мелкотоварного производства, эквивалентности межотраслевого обмена, 
эффективности длительного хранения свежих овощей, а также системы размеров 
овощеводческих производств для овощетоваропроизводителей всех форм 
собственности.  
 
633.2 
К 66 
Кормопроизводство : учебник / Н. В. Парахин [и др.]. - М. : Бибком, Транслог, 
2015. - 384 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 
заведений). - ISBN 978-5-905563-45-4 : 1090.91 р. 
Аннотация: Изложены биологические и экологические основы лугового и 
полевого кормопроизводства. Приведены классификация, характеристика и 
способы улучшения природных кормовых угодий. Рассмотрены принципы 
организации зеленого конвейера, технологии создания высокопродуктивных 
сеяных сенокосов и пастбищ, заготовки различных видов кормов и семеноводства 
кормовых трав. Базовый учебник для студентов вузов по направлению 
«Агрономия».  
 
378 
Б 43 
Беликова , Е. К. Computer Science: the English Language Perspective / Е. К. 
Беликова . - М. : АРГАМАК-МЕДИА, 2015. - 300 с. - ISBN 978-5-00024-034-2 : 
270.00 р. 
Аннотация: Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
первого и второго курсов факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, а также для 
широкого круга научных работников и аспирантов, работающих в области 
вычислительной техники. Пособие составлено в соответствии с требованиями 
государственного стандарта профессионального образования в языковой 
подготовке для неязыковых специальностей высших учебных заведений. Данное 
пособие состоит из 11 разделов, включающих тексты со списком активной 
профессиональной лексики, комментариями «NOTES» и с последующими 
заданиями.  
 
42 
К 31 
Кашелкина , О. А. «Computational Thinking»/ Компьютерное мышление : учебное 
пособие / О. А. Кашелкина . - М. : АРГАМАК-МЕДИА, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-
00024-030-4 : 70.00 р. 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основы математического 
моделирования, акцентируется внимание на научном подходе к выбору 
математического моделирования. Обсуждаются вопросы построения алгоритма 
вычисления, учитывающего особенности операторов, входящих в алгоритм и их 
зависимость от ошибок округления. Приводятся сопоставления различных 
численных методов, предназначенных для решения одной и той же задачи, 



обсуждаются возможности применения тех или иных численных методов в 
зависимости от особенностей постановки математической модели. Приводятся 
наглядные примеры, иллюстрирующие теоретический материал. Предназначено 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 
010400 «Прикладная математика» и 010300 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии».  
 
633.8 
Д 72 
Драган Шкорич Генетика и селекция подсолнечника : международная 
монография / Драган Шкорич. - Харьков : НТМТ, 2015. - 540 с. - ISBN 978-617-578-
210-1 : 700.00 р. 
 
33И 
А 25 
Аграрный сектор и продовольственная безопасность США в начале XXI века / 
ред. О. Г. Овчинников . - М. : ИП Насирддиновой В. В., 2015. - 474 с. - ISBN 978-5-
905523-41-0 : 350.00 р. 
Аннотация: В системе национальной безопасности любой страны важнейшее 
место принадлежит продовольственной безопасности, значимость которой 
особенно возросла за последнее десятилетие. Большой интерес в этом 
отношении представляет сельскохозяйственная модель США, позволившая 
стране занять лидирующее положение в аграрной экономике мира, обеспечить не 
только ее продовольственную безопасность, но и возглавить мировую торговлю 
сельскохозяйственной продукцией. В предлагаемой монографии исследованы 
основные направления развития ведущих отраслей аграрного комплекса США, 
роль государства в регулировании аграрного сектора, современные проблемы и 
факторы интенсификации производства продукции растениеводства и 
животноводства, роль биотехнологии в увеличении производства различных 
культур, информационного обеспечения. Комплексный подход к анализу 
аграрного развития страны, в рамках которого рассматриваются его 
экономические, технологические и социальные аспекты, позволяет создать 
целостное представление о сельскохозяйственном секторе США.  
 
37 
В 92 
Выпускная квалификационная работа бакалавра : учебно-методическое 
пособие для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 
08.03.01 "Строительство" профиля подготовки "Теплогазоснабжение и 
вентиляция"; ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ / В. А. Стрельников [и др.] ; МСХ РФ. - 
Саратов : Амирит, 2015. - 60 с. - ISBN 978-5-9907704-9-2 : 200 р. 
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 - Строительство. 
Изложены требования к содержанию, структуре, выполнению и оформлению 
выпускных квалификационных работ. Приведены примерная тематика, критерии 
оценки, процедура защиты работ. Для преподавателей, заведующих кафедрами и 
руководителей агроинженерных факультетов. 
 
634.9 
П 68 



Правоприменение и управление в сфере использования, охраны и защиты и 
воспроизводства лесов : учебное пособие / А. Н. Бобринский [и др.] ; ред. А. П. 
Петров. - М. : Всемирный банк, 2015. - 252 с. - ISBN 978-5-904131-33-3 : 50 р. 
Аннотация: Учебное пособие рекомендуется к использованию в учебных целях 
при подготовке бакалавров и магистров для системы государственного 
управления лесами. Данное учебное пособие адресуется профессорско- 
преподавательскому составу, аспирантам, студентам высших учебных заведений 
лесного профиля, где осуществляется подготовка бакалавров и магистров по 
направлению "Лесное дело". 
 
634.9 
С 56 
Совершенствование правоприменения и управления в лесном секторе 
Российской Федерации: : учебное пособие / А. С. Захаренков [и др.] ; ред. А. П. 
Петров. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Всемирный банк, 2015. - 260 с. - ISBN 978-
5-904131-37-1 : 50 р. 
Аннотация: Учебное пособие призвано обеспечить получение знаний в области 
государственного и хозяйственного управления лесами. 
 
547 
О-64 
Органическая химия : учебное пособие / И. В. Сергеева, Т. Н. Сердюкова , Е. В. 
Яковлева . - Саратов : Амирит, 2015. - 190 с. - ISBN 978-5-9907420-2-4 : 80.00 р. 
Аннотация: Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего образования для 
бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 
05.03.06 «Экология и природопользование»; 35.03.04 «Агрономия»; 35.03.01 
«Лесное дело», 35.03.10«Ландшафтная архитектура»; 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» и специалистов 20.05.01 «Пожарная безопасность». Материал 
пособия рассчитан на небольшой объем аудиторных часов по дисциплине, имеет 
профессиональную и экологическую направленность, изложен в интерактивной 
форме, нацелен на конечный результат обучения в аграрном вузе. В пособие 
включены лабораторные работы, отражающие химические свойства изучаемых 
классов органических соединений. В конце каждого раздела приведены задания 
для самоконтроля знаний студентов в тестовой форме. Для проведения итогового 
контроля в конце пособия предлагаются варианты тестовых заданий.  
 
543 
С 32 
Сергеева, И. В. Практикум по аналитической химии : учебное пособие / И. В. 
Сергеева. - Саратов : Буква, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9906917-3-5 : 100.00 р. 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены химические методы анализа, 
широко применяемые в практике агрохимлабораторий (качественный анализ, 
гравиметрия и титриметрия). Изложен минимум теоретических сведений, 
необходимых для понимания принципов, положенных в основу анализа; 
приведены методики анализа. Особое внимание уделено организации 
самостоятельной работы студентов, приведены задачи различных уровней 
сложности, задания для тестового контроля. Учебное пособие предназначено для 
студентов направления подготовки 35.03.04. «Агрономия»  
 
621.3 
В 62 



Водянников, В. Т. Экономика сельской энергетики / В. Т. Водянников. - М. : 
Бибком, Транслог, 2015. - 360 с. - ISBN 978-5-905563-48-5 : 150.00 р. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы экономики в области энергетики и 
электрификации сельского хозяйства, изложены методики и методы технико-
экономической оценки технических средств и систем малой энергетики, таких как 
ветроэнергетические установки, малые гидроэлектростанции, объекты 
геотермальной энергетики, мини-ТЭЦ и др. Большое внимание уделено 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. Для 
студентов бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 
«Агроинженерия».  
 
333С 
Б 33 
Башмачников, В. Ф. Подрезанные крылья Российского фермерства / В. Ф. 
Башмачников. - Казань : Престиж –пресс, 2015. - ISBN 978-5-85247-805-4 : 250.00 
р. 
Аннотация: БАШМАЧНИКОВ Владимир Федорович, доктор экономических наук, 
профессор, один из основателей фермерского движения в России, возглавлявший 
16 лет Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР), ныне главный научный сотрудник ВИАПИ им. 
А.А.Никонова, почетный Президент АККОР. В книге на основе анализа значимых 
успехов фермерского сектора российского сельского хозяйства обосновывается 
насущная необходимость и показывается реальная возможность его 
существенного расширения. Автор дает развернутую характеристику имеющихся 
для этого объективных предпосылок, и опираясь на мнения большого количества 
фермерских экспертов (делегатов фермерских съездов и научно-практических 
конференций), называет экономические и политические условия, необходимые 
для дальнейшего развития фермерства. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей, которые уже в теме: фермеров, активистов фермерского движения, 
макроэкономических и аграрных политиков, преподавателей, аспирантов и 
студентов, реально собирающихся работать в сельском хозяйстве, ученых 
аграрно-экономических НИИ, агрочиновников. 
 
И(Нем) 
Р 37 
Ремарк, Эрих Мария. Триумфальная арка : роман / Э. М. Ремарк. - М. : АСТ, 
2015. - 575 с. - (Эксклюзивная классика). - Пер. с нем. - ISBN 978-5-17-084003-8 : 
240 р. 
Аннотация: Один из самых красивых и трагических романов о любви в истории 
европейской литературы, не единожды экранизированный, до сих пор не 
утративший ни своего горького обаяния, ни удивительного влияния на эмоции 
читателей. История беженца из нацистской Германии доктора Равика и 
запутавшейся в "невыносимой легкости бытия" прекрасной Жоан Маду 
происходит в предвоенном Париже. И тревожное, страшное время, в которое 
довелось познакомиться и полюбить друг друга этим двоим становится одним из 
главных героев "Триумфальной арки"... 
 
И(Ирл) 
Д 42 
Джойс, Джеймс. Улисс : роман / Дж. Джойс. - М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 
2015. - 928 с. - (Иностранная литература. Большие книги). - Пер. с англ. - ISBN 
978-5-389-04480-7 : 669 р. 



Аннотация: Джеймс Джойс (1882-1941) - великий ирландский писатель, классик и 
одновременно разрушитель классики с ее канонами, человек, которому более, 
чем кому-либо, обязаны своим рождением новые литературные школы и 
направления XX века. Роман "Улисс" (1922) - главное произведение писателя, 
определившее пути развития искусства прозы и не раз признанное лучшим, 
значительнейшим романом за всю историю этого жанра. По замыслу автора, 
"Улисс" - рассказ об одном дне, прожитом одним обывателем из одного 
некрупного европейского городка, - вместил в себя всю литературу со всеми ее 
стилями и техниками письма и выразил все, что искусство способно сказать о 
человеке. 
 
621.7 
О-79 
Оськин, В. А. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных 
материалов / В. А. Оськин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Бибком, Транслог, 2015. - 
400 с. : ил. - ISBN 978-5-935563-42-3 : 300.00 р. 
Аннотация: Дано описание лабораторных работ по разделам: 
«Материаловедение», «Горячая обработка металлов» и «Обработка 
конструкционных материалов резанием». В каждой работе приведены краткие 
теоретические сведения, необходимые для выполнения заданий и лучшего 
усвоения основ материаловедения и технологии конструкционных материалов. 
Для студентов вузов по агроинженерным специальностям.  
 
631.2 
Р 36 
Рекомендации для органов управления АПК субъектов Российской Федерации и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по использованию наиболее 
передовых проектов современных теплиц для разных зон с максимальным 
замещением импортных материалов и оборудования отечественными : 
инструктивно-метод. издание. - М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 92 с. - 
ISBN 978-5-7367-1089-8 : 50.00 р. 
Аннотация: Описаны отечественные проекты теплиц, инженерно-технические 
системы промышленных теплиц, энергосбережение, даны риски при 
строительстве теплиц. Рекомендации позволят получить оперативную 
информацию об отечественных производителях теплиц и необходимом 
инженерном оборудовании при их строительстве. Предназначены для органов 
управления АПК субъектов Российской Федерации. Рекомендовано к изданию 
Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 5 от 17 февраля 
2015 г.)  
 
664 
Н 50 
Неменущая , Л. А. Методы лазерной, радиационной и других видов обработки 
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции : науч.-аналит. обзор / Л. А. 
Неменущая . - М. : ФГБНУ «Росинформаагротех», 2015. - 56 с. - ISBN 978-5-7367-
1108-6 : 50.00 р. 
Аннотация: Представлены перспективные направления использования 
биофизических технологий в агропромышленном производстве. Рассматриваются 
вопросы их воздействия на сельскохозяйственное сырье и готовую продукцию, 
технологические приемы практического использования, приведены примеры 
внедрения в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. 
Предназначен для научных сотрудников, руководителей и специалистов в области 



производства и переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
Представляет интерес для студентов и аспирантов, работающих в области 
биофизики.  
 
636.5 
С 43 
Скляр , А. В. Опыт промышленного откорма пекинской утки / А. В. Скляр , Т. Н. 
Кузьмина . - М : ФГБНУ Росинформагротех, 2015. - 64 с. - ISBN 978-5-7367-1086-7 : 
50.00 р. 
Аннотация: Описан опыт промышленного откорма пекинской утки на 
отечественных предприятиях с подробным изложением технологий выращивания 
и откорма, характеристик кроссов и оборудования. Предназначена для 
специалистов инженерно-технической системы АПК, научных и руководящих 
работников отрасли, студентов аграрных вузов и колледжей, аспирантов.  
 
334 
К 68 
Королькова, А. П. Развитие кооперативного движения в сельском хозяйстве 
России / А. П. Королькова. - М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 120 с. - ISBN 
978-5-7367-1114-7 : 70.00 р. 
Аннотация: Приведена нормативно-правовая база сельскохозяйственной 
потребительской кооперации и потребительских обществ, даны анализ и оценка 
деятельности СПоК и потребительских обществ системы Центросоюза 
Российской Федерации. Обосновываются пути формирования и 
функционирования многоуровневой системы кооперации, организационно-
экономический механизм взаимодействия сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и государства на всех уровнях управления. Рассмотрен региональный 
опыт поддержки развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Предназначена для руководителей и специалистов органов управления АПК, 
кооперативного сообщества, крестьянских фермерских и личных подсобных 
хозяйств, научных работников, студентов и аспирантов аграрных вузов.  
 
631 
К 64 
Коноваленко, Л. Ю. Опыт производства органической продукции в России: науч. 
аналит. обзор. / Л. Ю. Коноваленко. - М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 56 
с. - ISBN 978-5-7367-1111-6 : 50.00 р. 
Аннотация: Рассмотрены основные принципы и регламенты производства 
органической продукции, мировые тенденции развития данного сектора 
сельхозпроизводства. Представлены рынок органической продукции в России и 
правовые основы ее производства. Дан анализ цен на органические продукты в 
российских биомагазинах. Показан опыт работы некоторых отечественных 
компаний-производителей органик-продукции. Предназначен для руководителей и 
специалистов органов управления АПК, руководителей фермерских хозяйств и 
начинающих фермеров, научных работников отрасли. 
 
634 
Т 38 
Технологии и технические средства по выращиванию посадочного материала и 
закладке интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и винограда : 
метод. рек. - М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 172 с. - ISBN 978-5-7367-
1110-9 : 150.00 р. 



Аннотация: Рассмотрены вопросы технологий и технических средств по 
выращиванию посадочного материала и закладке интенсивных насаждений 
плодовых, ягодных культур и винограда, даны технологические карты по 
выращиванию посадочного материала и закладке интенсивных насаждений. 
Предназначены для специалистов и руководителей специализированных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также студентов, аспирантов и 
преподавателей высших и средних учебных заведений, работников 
информационных и консультативных служб.  
 
631.3 
Ф 33 
Федоренко , В. Ф. Современные информационные технологии при испытаниях 
сельскохозяйственной техники : науч. аналит.обзор / В. Ф. Федоренко , Н. В. 
Трубицын. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2015. - 140 с. - ISBN 978-5-7367-
1115-4 : 80.00 р. 
Аннотация: Рассмотрены разработанные в КубНИИТиМ измерительные 
информационные системы (ИИС) и серийно выпускаемые промышленностью 
первичные преобразователи (датчики), применяемые в системе 
машиноиспытательных станций при проведении испытаний сельскохозяйственной 
техники. Даны рекомендации по выбору первичных преобразователей. 
Представлены перспективные направления развития информационных 
технологий. Предназначен для широкого круга специалистов, инженеров-
испытателей, ученых, преподавателей вузов и людей, интересующихся 
проблемами применения современных информационных технологий при 
испытаниях сельскохозяйственной техники. Рассмотрен на секции «Приоритетные 
фундаментальные, прикладные научные исследования и инновационная 
деятельность в АПК» Научно-технического совета Минсельхоза России (протокол 
№ 25 от 25 июня 2015 г.).  
 
619 
У 91 
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной службы им. 
Н.Э.Баумана. Т. 223(III). - Казань : ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2015. - ISBN 0451-5838 : 
150.00 р. 
Аннотация: Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, основные научные результаты диссертации и соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук  
 
633.1 
Р 44 
Ресурсосберегающая технология производства нута. - М. : ФГБНУ 
"Росинформагротех", 2015. - 48 с. - ISBN 978-5-7367-1105-5 : 50.00 р. 
Аннотация: Приведены биологические особенности нута посевного, сорта, место 
в севообороте, обработка почвы и применение удобрений, подготовка семян к 
посеву, посев и уход за посевами, химическая защита от сорняков, вредителей и 
болезней, уборка, послеуборочная обработка и хранение, экономическая 
эффективность его производства. Предназначена для специалистов АПК и 
руководителей сельскохозяйственных предприятий различных форм 
собственности, преподавателей вузов, научных сотрудников.  
 
631.3 
Р 76 



Российские аналоги зарубежной сельскохозяйственной техники, 
импортозамещение агрегатов, запасных частей и расходных материалов : науч. 
издание. - М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 340 с. - 250.00 р. 
Аннотация: Рассмотрены сельхозтоваропроизводители и парк их техники, 
российское сельхозмашиностроение, динамика российского рынка 
сельскохозяйственной техники, программы (государственные, региональные и 
др.), финансовые инструменты для стимулирования приобретения техники. 
Проанализированы результаты испытаний сельскохозяйственной техники, даны 
рекомендации по импортозамещению основных видов техники (тракторы, 
комбайны и др.), агрегатов (двигатели внутреннего сгорания, топливная 
аппаратура и др.), запасных частей сельскохозяйственной техники и расходных 
материалов (смазочных материалов, присадок и др.). Изложен опыт организации 
ремонта, изготовления и восстановления деталей зарубежной техники на 
российских и совместных предприятиях. Предназначено для органов 
государственного управления субъектов Российской Федерации и научных 
организаций АПК, предприятий и организаций, информационно-консультационных 
служб, ученых и специалистов, а также студентов аграрных, технических и 
экономических учебных заведений.  
 
361.3 
Ф 33 
Федоренко , В. Ф. Повышение эффективности использования машинно-
тракторного парка в современных условиях : науч. издание / В. Ф. Федоренко , А. 
А. Ежевский , С. А. Соловьев , В. И. Черноиванов . - М. : ФГБНУ 
«Росинформагротех», 2015. - 336 с. - ISBN 978-5-7367-1097-3 : 290.00 р. 
Аннотация: Представлены технологические основы модернизации 
сельскохозяйственного производства, показаны пути эффективного 
использования сельскохозяйственной техники и содержания парка машин в 
работоспособном состоянию. Большое внимание уделено построению инженерно-
технической системы сельского хозяйства и ее инновационному развитию. 
Предназначено для специалистов инженерно-технических служб АПК, научных 
работников, а также будет полезно студентам и преподавателям вузов и 
образовательных организаций послевузовского образования.  
 
631.3 
С 63 
Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной 
продукции в защищенном грунте : метод. рек. . - М : Росинформагротех, 2015. - 
144 с. - ISBN 978-5-7367-1116-1 : 80.00 р. 
Аннотация: Описаны современные конструкции сооружений защищенного грунта, 
технические средства для поддержания оптимальных условий микроклимата, 
новые технологии выращивания овощных культур, обеспечивающие повышение 
урожайности и снижение себестоимости продукции; рассмотрены экологически 
безопасные способы защиты овощных культур от болезней и вредителей, методы 
повышения фитосанитарного состояния теплиц; приведены результаты 
генетических и селекционных исследований по созданию высокоурожайных 
гибридов для условий защищенного грунта. Предназначены для специалистов-
овощеводов, научных работников, учащихся средних и высших учебных 
заведений, специализирующихся в области овощеводства.  
 
629 
П 90 



Пути развития транспортно-технологических процессов и эксплуатации 
автомобильного транспорта: : тезисы докладов международной студенческой 
научной конференции. - Зерноград : Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. - 86 с. - 90.00 р. 
Аннотация: Сборник содержит тезисы докладов 74-й Международной 
студенческой научной конференции Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде (7 апреля - 11 июня 2015 г.) в рамках которой 
проводились 4 студенческие конференции, посвященные вопросам 
совершенствования транспортно-технологических процессов и эксплуатации 
автомобильного транспорта. В сборник вошли материалы следующих 
конференций: - секция «Транспорт в АПК» 74-ой Международной студенческой 
научной конференции (7-9 апреля 2015 г.); - международная тематическая 
студенческая научная конференция «Перспективные методы оптимизации 
транспортно-технологических процессов» (8 июня 2015 г.); - международная 
тематическая студенческая научная конференция «Анализ показателей работы 
автомобильного транспорта и их влияние на эффективность технологических 
процессов» (10 июня 2015 г.); - международная тематическая студенческая 
научная конференция «Направления совершенствования транспортно-
технологических процессов в сфере автомобильного транспорта» (11 июня 2015 
г.).  
 


