
636.084 

М 15 

Макарцев, Николай Григорьевич Кормление сельскохозяйственных животных : учебник 

для вузов / Н. Г. Макарцев. - 4-е изд., испр. и доп. - Калуга : Ноосфера, 2017. - 640 с. -

 ISBN 978-5-905856-95-2  

Аннотация: В учебнике на современном научном уровне подробно изложены все 

вопросы по нормированному кормлению сельскохозяйственных животных разных видов. 

Освещены в полном объеме разные системы оценки питательности кормов, а также 

особенности состава, питательности и техники скармливания кормов и кормовых добавок 

разным животным. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений по 

направлениям подготовки «Зоотехния» и «Ветеринария», а также для специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.  

 

6П8.9 

С 2 

Сквозная программа практик : методические указания для студентов направления 

подготовки 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного питания"; 

профиль подготовки - "Технология и организация ресторанного дела" / ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ ; сост.: А. В. Самышин, И. В. Симакова, А. В. Бороздина. - Саратов : 

Техно-Декор, 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-9909481-5-0  

 

575 

Ф 28 

Фауст, Елена Александровна. Теоретические основы биотехнологии : учебное пособие / 

Е. А. Фауст, О. С. Ларионова, Т. С. Осина. - Саратов : ООО ЦеСАин, 2017. - 102 с. : ил. -

 ISBN 978-5-906689-45-0  

Аннотация: Учебное пособие содержит теоретический материал, описание лабораторных 

работ, ситуационные задачи и тестовые материалы для контроля знаний по курсу 

"Теоретические основы биотехнологии" для направления подготовки 19.03.01 

"Биотехнология". Пособие будет полезно для студентов других специальностей и 

направлений подготовки, а также для преподавателей вузов. 

 

621.3 

П 79     

Проектирование электроустановок : учебное пособие / В. А. Каргин, А. П. Моисеев, Л. А. 

Лягина. - Саратов : Амирит, 2017. - 123 с. - ISBN 978-5-9909501-6-0 : 140 р 

621.3 

М 74 

Моисеев А.П., Волгин А.В., Лягина Л.А.     Светотехника и электротехнология: учебное 

пособие : ФГБОУ ВО " Саратовский ГАУ " / Моисеев А.П., Волгин А.В., Лягина Л.А. - 3-е 

изд.,, перераб. и доп. - Саратов : ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 2017. - 129 с. - ISBN978-

5-9909501-7-7  

 

 



631.6 

П 16     

Панкова Т.А.     Повышение эффективности использования водных ресурсов при 

орошении люцерны на темно-каштановых почвах сухостепного Заволжья : монография / 

Панкова Т.А. - Саратов : Издательский центр " Наука", 2017. - 110 с. - ISBN 978-5-9999-

2763-7  

 

631.4 

Ш 12 

Шабаев , А. И.     Избранные труды. Эрозия почв и адаптивно-ландшафтное земледелие / 

А. И. Шабаев . - Саратов : ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», 2017. - 648 с. - ISBN 978-5-

9758-1657-3  

Аннотация: Издание избранных трудов заместителя директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-

Востока», руководителя технологического центра, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, действительного члена 

АТН РФ, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии правительства РФ и Золотой 

медали им. Т.С. Мальцева связано с необходимостью более подробного ознакомления 

ученых, студентов и специалистов сельскохозяйственного производства с новыми 

знаниями о сохранении и рациональном использовании водных и почвенных ресурсов, 

выборе адекватных мер по преодолению засухи и эрозии почв, совершенствованию и 

развитию адаптивно-ландшафтного земледелия и растениеводства на современном этапе 

развития агропромышленного комплекса. В избранные труды А.И. Шабаева в 

хронологическом порядке вошли материалы исследований и публикации за 1965-2014 гг., 

в том числе по агролесомелиорации- за 1965-1969 гг., по защите почв от эрозии -1973-

2000 гг., по адаптивному земледелию в агроландшафтах - за 2001-2014 гг.  

617 

О-60 

 Оперативная хирургия с топографической анатомией : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для специальности 36.05.01 Ветеринария / ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ ; сост.: Т. А. Кашутина, В. Н. Чучин. - Саратов : ФГБОУ ВО 

"Саратовский ГАУ", 2017. - 71 с.  

Аннотация: Методические указания по выполнению лабораторных работ составлены в 

соответствии с программой дисциплины и предназначены для студентов специальности 

"Ветеринария". Дисциплина "Оперативная хирургия с топографической анатомией" 

направлена на формирования у студентов профессиональной компетенции в области 

врачебной деятельности - способности осуществлять необходимые диагностические, 

хирургические и терапевтические мероприятия при болезнях животных. 

 

616.8 

Б 79 

Болезни нервной системы животных : методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов специальности 36.05.01 Ветеринария / ФГБОУ ВО 



Саратовский ГАУ ; сост.: В. Н. Чучин, Т. А. Кашутина, А. В. Красников. - Саратов : 

ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. - 110 с.  

619 

О-75 

 Основы ветеринарии : краткий курс лекций для студентов 3 курса направления 

подготовки 36.03.02 Зоотехния / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост. С. В. Козлов [и др.]. 

- Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. - 78 с.  

617.7 

В 39 

Ветеринарная офтальмология : методические указания по выполнению лабораторных 

работ для специальности 36.05.01 Ветеринария / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост.: Т. 

А. Кашутина, В. Н. Чучин. - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. - 108 с.  

 

617 

Р 31 

 Реанимация животных : методические указания по выполнению лабораторных работ для 

специальности 36.05.01 - Ветеринария / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост.: Т. А. 

Кашутина, В. Н. Чучин. - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. - 90 с.  

 

617 

А 66 

Анестезиология : методические указания по выполнению лабораторных работ для 

специалистов 36.05.01 Ветеринария / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост. Т. А. Кашутина 

[и др.]. - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. - 115 с.  

612.1 

Г 33 

Гематология : учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ для 

специальности 36.05.01 Ветеринария / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. - 186 с.  

Аннотация: Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ 

составлено в соответствии с программой дисциплины и предназначено для студентов 

специальности "Ветеринария". Дисциплина направлена на формирование у студентов 

навыков лечения, диагностики и предупреждения болезней крови у животных. Задача 

дисциплины - научить студентов осуществлять диагностику различных патологических 

состояний, связанных с болезнями крови у животных, применять современные методы и 

средства для их лечения и предупреждения. 

 

Актуальные проблемы воспитания в образовательном процессе вуза : сборник статей по 

материалам межвузовской научно-практической конференции / ред. О. М. Попова. - 

Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 106 с. - ISBN 978-5-906689-47-4  

Аннотация: В сборнике представлены материалы межвузовской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы воспитания в образовательном процессе вуза». 

Материалы конференции отражают видение авторов состояния воспитательной работы в 



вузах, стоящие перед педагогами проблемы и пути их решения. Авторы работ 

рассматривают теоретические, методологические и прикладные вопросы организации 

воспитательной работы в условиях вуза, по широкому спектру составляющих данной 

деятельности, а так же предлагают свое видение перспективных направлений для 

повышения эффективности воспитательной работы в условиях вуза. Сборник адресован 

специалистам, реализующим образовательные программы в системе среднего, средне-

специального и высшего образования.  

 

634.8 

Р 98 

 Рябушкин , Ю. Б.     Становление и развитие виноградарства в Поволжье / Ю. Б. 

Рябушкин , Н. В. Рязанцев . - Саратов : Амирит, 2017. - 105 с. : ил. - ISBN 978-5-9909775-

8-7  

Аннотация: В настоящем издании рассматриваются вопросы зарождения и становления 

виноградарства в Поволжье. Особое внимание уделено развитию научного 

виноградарства. Впервые описаны исторические этапы виноградарства в Саратовской 

области. Приведены методические рекомендации организации научно-исследовательской 

работы в области изучения сортового разнообразия винограда в производственных 

условиях хозяйств малых и средних форм собственности. Данная работа будет полезна 

для студентов, аспирантов и преподавателей аграрных вузов, специалистов АПК, 

фермеров, виноградарей-любителей. 

57.04 

Ф 28 

Фауст , Е. А.   Теоретические основы биотехнологии : учебное пособие / Е. А. Фауст ; 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. - Саратов : ООО «ЦеСАин»», 2017. - 102 с. : ил. -

 ISBN 978-5-906689-45-0  

Аннотация: Учебное пособие содержит теоретический материал, описание лабораторных 

работ, ситуационные задачи и тестовые задания для контроля знаний по курсу 

«Теоретические основы биотехнологии» для направления подготовки 19.03.01 

Биотехнология. Пособие будет полезно для студентов других специальностей и 

направлений подготовки, а также для преподавателей вузов.  

613.2 

Ф 50 

 Физиология питания : учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата 

направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания» профиль подготовки «Технология и организация ресторанного дела» 2 курса 

очной и заочной формы обучения / Г. Е. Рысмухамбетова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ ВО 

«Саратовский СГАУ, 2017. - 75 с. - ISBN 978-5-906689-44-3  

 

001 

П 78 

 Проблемы науки и образования региона : Материалы I Всероссийской научно-

практической конференции / ред. М. В. Муравьева. - Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017 . - 41 

с. - ISBN 978-5-906689-49-8  



616.073 

У 51 

 Ультразвуковая диагностика рака молочной железы у кошек : методические 

рекомендации / В. И. Горинский, В. В. Салаутин. - Саратов : ИЦ "Наука", 2017. - 58 с. : 

цв.ил. - ISBN 978-5-9999-2769-9  

Аннотация: В методических рекомендациях представлены современные данные об 

особенностях анатомии молочной железы у кошек, принципах ультразвуковой 

диагностики и результаты собственных исследований, проведенные на 271 кошке, 

включающие в себя ультразвуковое исследование молочной железы, клинико-

ультразвуковую характеристику рака молочной железы (РМЖ) у кошек и ультразвуковую 

оценку эффективности предоперационной лекарственной терапии. Кроме этого, 

приведены объективные ультразвуковые дифференциально-диагностические критерии и 

результаты эффективности применения ультразвукового исследования при диагностике 

новообразований молочной железы у кошек. Методические рекомендации предназначены 

для практикующих ветеринарных врачей, слушателей факультета повышения 

квалификации, аспирантов, молодых ученых и студентов, обучающихся по специальности 

"Ветеринария". 

 

614.8 

Т 38 

 Техногенная и природная безопасность: Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции. - Саратов : Амирит, 2017. - 430с. - ISBN 978-5-9500074-9-1  

 

636.3 

Т 38 

 Технологии и технические средства заготовки кормов : учебное пособие / Г.Е. Шардина 

[и др.]. - Саратов : Амирит, 2017. - 127с. - ISBN 978-5-9500074-6-0  

 

619 

О-75 

 Основы ветеринарии : учебное пособие, направление подготовки 36.03.02 Зоотехния / 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост. С. В. Козлов [и др.]. - Саратов : ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ», 2017. - 79 с.  

 

641 

Т 38 

Технология и организация диетического питания : метод. пособие по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине по направлению подготовки 19.03.04 "Технология 

продукции и организации общественного питания". Профиль подготовки - "Технология и 

организация ресторанного дела" / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост. О. Н. Клюкина [и 

др.]. - Саратов : ООО ЦеСАин, 2017. - 183 с. - ISBN 978-5-906689-57-3  

 

 



614.8 

В 18 

Вардугин, Владимир Ильич.  "Чтоб не было пожаров..." Государственный пожарный 

надзор Саратовской области: история, судьбы, традиции [Текст] : историческая 

литература / В. И. Вардугин. - Саратов : Главное управление МЧС, 2017. - 684 с. : ил.  

 

664 

С 42  

 Сквозная программа практик : метод. указ. для направления подготовки 19.04.02 

"Продукты питания из растительного сырья"; профиль подготовки - "Хлебобулочные и 

мучные кондитерские изделия функционального назначения с пролонгированным сроком" 

срок обучения 2 года 6 месяцев / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост.: А. В. Бороздина, 

М. К. Садыгова , В. А. Буховец. - Саратов : Техно-Декор, 2017. - 40 с. -ISBN 978-5-

9500428-3-6  

Аннотация: Программа предусматривает непрерывность прохождения практик 

студентами в течение всего периода обучения. Непрерывная практика способствует 

повышению качества подготовки специалистов на основе профессиональной 

направленности обучения, более тесной взаимосвязи теоретического обучения и 

практической деятельности, усиление роли трудового воспитания. 

 

60.6 

Т 33  

Теоретические и практические аспекты организации учета и составления отчетности в 

автоматизированных системах : монография / Т. С. Волкова . - Саратов : Амирит, 2017. - 

344 с. - ISBN 978-5-9500373-0-6  

Аннотация: В книге рассматриваются теоретические и практические аспекты 

организации бухгалтерского и статистического учета на современных предприятиях РФ с 

использованием программных средств и технологий. Настоящее издание изложено 

понятным языком, для облегчения восприятия в тексте приведены наглядные таблицы и 

иллюстрации. Книга рекомендуется начинающим бухгалтерам, предпринимателям, 

руководителям, преподавателям и студентам экономических вузов, а также слушателям 

специализированных курсов.  

 

33 РФ 

С 83     

Стратегия развития Саратовской области. - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовская 

государственная юридическая академия", 2017. - 48 с.  

Аннотация: Уважаемые земляки! В 2012 году Президент России доверил мне 

руководство регионом. Несмотря на серьезные трудности, мы реализовали план 

антикризисных мер в экономике. Постепенно удалось стабилизировать региональный долг 

и начать его погашение. В прошлом году мы впервые за 10 лет не взяли новых кредитов, 

нарастили собственные доходы на 6,6 млрд рублей. И сейчас можем говорить о реальном 

развитии без той удавки, которая нам не давала всё это время свободно дышать. 2016-ый 

стал для региона решающим. Мы вышли на новый виток развития: с серьезными 

экономическими и социальными проектами, обновленными стратегическими задачами. И 

этот задел нам позволяет уверенно смотреть вперед, строить планы дальнейшего развития 



области. В прошлом году нам удалось переломить ситуацию с ремонтом и строительством 

дорог. В текущем году средства муниципальных дорожных фондов составили миллиард 

рублей, объем областного Дорожного фонда - не менее 7 млрд. Это позволит нам решать 

задачу по дорогам во всей области. В Стратегии Саратовской области на 2017-2022 годы 

представлены основные направления развития экономики, определены целевые 

ориентиры, главный из которых - создание рабочих мест с достойной оплатой труда, 

развитие социальной инфраструктуры, формирование у наших граждан чувства 

уверенности в завтрашнем дне. Этот план - результат серьезной работы с экспертами, 

специалистами и учеными. И мы продолжим обсуждать предложенную Стратегию с 

нашими жителями. Нам нужна программа, которая ориентирована на всех. И каждый, кто 

заинтересован, получит возможность участвовать в ее обсуждении. Предлагаю всем 

жителям Саратовской области включиться в обсуждение Стратегии , которая касается 

всех нас. Будет услышан каждый! Врио Губернатора Саратовской области Валерий 

Радаев  

 

35.5 

В 18 

Вардугин, В. И.     «Чтоб не было пожаров...». Государственный пожарный надзор 

Саратовской области: история, судьбы, традиции / В. И. Вардугин. - Саратов : ИП 

"Евтеев", 2017. - 684 с. : фот.  

Аннотация: В зарисовках документального повествования представлен славный 90-

летний путь государственных пожарных инспекторов Саратовской области от истоков 

создания Госпожнадзора в 1927 году и до наших дней. В поле зрения автора - судьбы тех, 

о ком строки гимна пожарных саратовского барда Филиппа Вольникова: «...чтоб не нужен 

был труд наш ударный, и чтоб огонь не поглощал людей, ведь высшая мечта у всех 

пожарных: «Чтоб не было пожаров и смертей!». В книге запечатлены рассказы о 

жизненном пути свыше двухсот пятидесяти специалистов Госпожнадзора, как 

руководителей ведомства, в XX веке находящегося в системе МВД, а в нынешнем в МЧС 

России, так и рядовых инспекторов, стоявших на страже покоя земляков и продолжающих 

нести нелёгкую службу в надзорных органах. Книга приурочена к двум юбилеям - 90-

летию со дня создания органов государственного пожарного надзора и 125-летию 

Всероссийского добровольного пожарного общества.  

636 

А 67 

 Анисимова, Е. И.     Особенности выращивания телят в молочный период / Е. И. 

Анисимова, Е. Р. Гостева . - Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 32 с. - ISBN 978-5-906689-

60-3  

Аннотация: Рекомендации подготовили: сотрудники отдела животноводства ФГБНУ 

«НИИСХ Юго-Востока» доктор сельскохозяйственных наук Анисимова Е.И., кандидат 

сельскохозяйственных наук Гостева Е.Р. Рассчитаны на сотрудников научно-

исследовательских учреждений в области селекции, преподавателей и студентов высших 

учебных заведений биологических и сельскохозяйственных специальностей, 

зооинженеров, селекционеров госплемпредприятий и племенных хозяйств. Рекомендации 

одобрены и рекомендованы к внедрению методической комиссией отдела животноводства 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (Протокол № 1 от 24 апреля 2017 г.)  



333С 

М 91 

 Муравьева , М. В.     Социальная инфраструктура села как институциональный мотиватор 

развития сельского хозяйства России : монография / М. В. Муравьева , И. Л. Воротников . 

- Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 279 с. - ISBN 978-5-906689-56-6  

Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы одного из основных институциональных 

факторов сельского хозяйства - социальной инфраструктуры сельских территорий. Дан 

краткий анализ состояния сельского хозяйства и объектов социальной сферы сельских 

территорий и рассмотрен механизм.  

517 

К 43 

Кириллова , Т. В.     Статистическая зависимость (Статистическое моделирование в 

условиях стохастической неопределенности) : учебное пособие / Т. В. Кириллова , И. Ю. 

Каневская ; ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». - 2-е изд., испр. и доп. - Саратов : ООО 

«ЦеСАин», 2017. - 105 с. - ISBN 978-5-906689-48-1  

Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с положениями и 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, включает в себя основные теоретические вопросы и задачи для 

самостоятельной работы, литературу по изучаемому курсу. В учебном пособии 

рассматривается статистическое моделирование в условиях стохастической 

неопределенности. Решение задач оптимизации, численных методов, регрессионного и 

дисперсионного анализов с использованием электронных таблиц Ехсеl.  

 

639.3 

П 44 

Поддубная, И. В.     Рекомендации по использованию органического йода в кормлении 

рыб , выращиваемых в индустриальных условиях / И. В. Поддубная, А. А. Васильев ; 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. - Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 45 с. - ISBN 978-5-

906689-59-7  

Аннотация: В рекомендациях представлены преимущества органического йода в составе 

различи: кормовых добавок, принцип использования и введения их в корма, приведены 

оптимальные дозировки использования кормовых добавок в составе рационов для 

различных видов рыб Данные рекомендации могут быть использованы как справочно-

информационный материал в работе специалистов рыбоводных хозяйств различных форм 

собственности и обучающихся по направлениям «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Рассмотрено и одобрено на заседании Научно-технического совета Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (протокол № 8 от «18 февраля» 2014 . 

протокол № 5 от «17 февраля» 2015 г.).  

33С4 

Т 60 

 Торговая деятельность: учет и налогообложение / Г. Ю. Касьянова. - 3-е изд., испр. и доп. 

- Саратов : АБАК, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-9748-0509-7  

Аннотация: Книга содержит самую актуальную информацию, посвященную именно 

отраслевым особенностям торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, 



и множество практических примеров с расчетами для всех и проводками для организаций, 

наглядно иллюстрирующих способы ведения учета в различных ситуациях. Все 

рекомендации даются с учетом требований Минфина России и налоговых органов, 

предъявляемых при проведении проверок. Комплексная подача материала и рассмотрение 

одновременно бухгалтерских, налоговых и правовых последствий различных вариантов 

ваших действий помогут избежать многих ошибок и конфликтов с налоговыми органами. 

Книга адресована широкому кругу читателей, бухгалтерам и руководителям предприятий 

и организаций всех форм собственности и может быть-использована в качестве учебного 

пособия при изучении бухгалтерского учета и налогообложения.  

333С 

П 78 

 Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий: Сборник 

статей VI Международной научно-практической конференции / ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. - Саратов : Амирит, 2017. - 197 с. - ISBN 978-5-9500074-0-8  

Аннотация: Сборник научных статей посвящен организационно-экономическим 

проблемам сельскохозяйственных товаропроизводителей и несельскохозяйственного 

бизнеса, социально-экономическим проблемам развития сельских территорий, 

диверсификации сельской экономики и развитию малых форм хозяйствования, а также 

перспективным направлениям и стратегиям развития сельского хозяйства и сельских 

территорий. Сборник предназначен для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, руководителей и специалистов предприятий агропромышленного комплекса.  

634.9 

М 34 

 Материалы Шестой Всероссийской конференции по итогам научно исследовательской и 

производственной работы студентов за 2016 год. - Саратов : ООО «Издательский Центр 

«Наука», 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9999-2784-2  

Аннотация: Сборник содержит материалы исследований студентов факультет 

«Инженерии и природообустройства» Саратовского ГАУ и других ВУЗов РФ по 

актуальным проблемам лесного комплекса и ландшафтного строительства.  

621.3 

А 43 

Актуальные проблемы энергетики АПК: материалы VIII международной научно-

практической конференции / ред. В. А. Трушкин. - Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 311 

с. - ISBN 978-5-906689-54-2  

 

63(06) 

В 38 

 Вестник Алтайского государственного аграрного университета : научный журнал. 

№1(147),январь. - Барнаул : ФГОУ ВПО "Алтайский государственный аграрный 

университет", 2017. - 200 с. - ISBN 1996-4277  

 

 



378 

М 54 

 Методические рекомендации по педагогической практике для магистров : учебное 

пособие / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ; сост.: И. В. Рыжкова, О. В. Кулагина. - Саратов : 

Амирит, 2017. - 34 с. - ISBN 978-5-9500683-4-8 

 

7А 

Ф 50 

Физическая культура как средство для поддержания профессиональной 

работоспособности будущих : учебное пособие / ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» ; сост. 

Т. Ю. Кокорина. [и др.]. - Саратов : ООО «Центр социальных агроинноваций СГАУ», 

2017. - 70 с. - ISBN 978-5-906689-55-9  

Аннотация: В данном методическом пособии представлен материал о профилактике 

стрессовых состояний будущих специалистов. Эффективная подготовка специалистов в 

ВУЗе требует создания условий для интенсивного и напряженного творческого учебного 

труда без перегрузки и переутомления, в сочетании с активным отдыхом и физическим 

совершенствованием. Этому требованию должно отвечать такое использование средств 

физической культуры и спорта, которое способствует поддержанию достаточно высокой и 

устойчивой учебно-трудовой активности и работоспособности будущих специалистов.  

611 

P93 

 Program : educational practice and methodical instructions for its implementation for students of 

the firstyear of specialty 36.05.01 - Veterinary Medicine in the discipline "Anatomy of domestic 

animals" / FSEE HE "Saratov GAU" ; comp., gen. ed. V. V. Salautin, comp. A. V. Lukyanenko, 

comp. O. V. Romanova. - Saratov : FSEE HE "Saratov GAU", 2017. - 28 с. - ISBN 978-5-

9909180-5-4  

634.9 

Б 46    

 Бензиномоторные пилы. Устройство и эксплуатация. : учебник / О.Н.Галактионова [и др.] 

; ред. И. В. Григорьев. - С-Пб. : Издательско-полиграфическая ассоциация высших 

учебных заведений, 2017. - 206 с. : цв.ил., рис. - ISBN 978-5-91155-042-4  

 

63(01) 

В 12   

 Вавиловские чтения - 2017: Сборник статей межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й 

годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. - Саратов : Саратовский ГАУ, ООО 

«Амирит», 2017. - 504 с. - ISBN978-5-9500982-7-7  

 

631.4 

П 65     

 Почвоведение: практикум для бакалавров аграрных ВУЗов / П. Н. Гришин. [и др.]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Саратов : ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2017. - 269 с. - ISBN 978-

5-91879-715-0  



Аннотация: Предлагаемый практикум составлен для бакалавров аграрных ВУЗов как 

руководство при выполнении лабораторно-практических занятий по почвоведению и 

почвоведению с основами геологии. В нем содержится описание лабораторных методов 

изучения основных свойств почв. Перечень тем, включенных в практикум, выходит за 

рамки аудиторных занятий, что позволит пользоваться им студентам при выполнении 

соответствующих тем курсовых, дипломных работ и заданий полевых практик. При 

описании выполнения лабораторных работ были использованы принятые в настоящее 

время стандарты.  

63.3(2) 

Б 20 

Баландин, Р.К.     Управление генами. Вавилов против Лысенко / Р.К. Баландин. - М. : 

Вече, 2017. - 288 с. - (Мифы и тайны современной науки). - ISBN 978-5-4444-5882-2  

Аннотация: История генетики и предпосылок эпигенетики в Советском Союзе — тема 

малоизученная, несмотря на то что есть множество публикаций о гонениях на генетику в 

СССР, деятельности селекционера Т.Д. Лысенко и трагической судьбе геоботаника и 

генетика Н.И. Вавилова. Два образа, две судьбы, словно воплощение противостояния 

гения и злодея... Но в книге речь пойдёт не только о генетике и о трагедии двух 

исследователей, которую трудно понять без контекста эпохи. Судьбы Вавилова и Лысенко 

— пример тесной связи политического строя, экономической политики, идеологии, 

научных исследований и личных качеств в один из важнейших этапов истории нашей 

Родины.  

 

664 

С 37 

Симакова , И. В.     Жиры в индустрии питания : монография / И. В. Симакова . - Саратов : 

ООО «ЦеСАин» , 2017. - 247 с. - ISBN 978-5-906689-63-4 : 150.00 р. 

Аннотация: В монографии на основе обзора литературы и исследований авторов 

освещены различные аспекты использования жиров в производстве пищевой продукции в 

индустрии питания. Книга предназначена специалистам пищевой промышленности, 

аспирантам, студентам и преподавателям вузов. Монография издана при финансовой 

поддержке ООО «Здоровое питание»  

619 

А 43 

 Актуальные проблемы ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий : материалы / 

Международная научно-практическая конференция) ; ред.: А. В. Молчанов, В. В. Строгов. 

- Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. - 413 с. - ISBN 978-5-7011-0791-3 

Аннотация: Сборник статей предназначен для студентов, аспирантов, научных 

работников, профессорско-преподавательского состава факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий и специалистов АПК. 

 

636 

А 43 

 Актуальные вопросы производства продукции животноводства и рыбоводства : 

материалы / ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Международная научно-практическая 



конференция (2-3 марта 2017 ; Саратов). - Саратов : ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ", 2017. 

- 355 с. - ISBN 978-5-7011-0789-0  

 

636 

С 41 

 Система разведения и скрещивания для создания новых селекционных форм крупного 

рогатого скота, свиней и овец с высокими параметрами молочной, мясной и шерстной 

продуктивности - Саратов ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» / сост.: Е. И. Анисимова, Е. Р. 

Гостева. - Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 24 с. - ISBN 978-5-906689-64-1  

Аннотация: Система представляет собой научно аналитический труд в котором изложены 

материалы исследований проведенных, в условиях Саратовской области, за последние 4 

года, дана характеристика молочной, мясной и шерстной продуктивности, роста и 

развития молодняка, воспроизводительных качеств чистопородных и помесных животных 

с использованием крупного рогатого скота симментальской породы немецкой и 

герефордов канадской селекции, свиней крупной белой породы эстонской селекции и овец 

австралийского мясного мериноса.  

574 

П 88 

 Пудовкин, Н. А.     Состояние окислительно-антиоксидантной системы в организме 

разных видов рыб и пути их коррекции селенсодержащими препаратами : монография / Н. 

А. Пудовкин, В. В. Салаутин. - Саратов : Амирит, 2017. - 111 с. - ISBN 978-5-6040341-9-4  

 

54 

С 32 

Сергеева , И. В.     Избранные главы химии: химия элементов : учебное пособие / ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ». - Саратов : Амирит, 2017. - 125 с. - ISBN 978-5-6040143-9-4  

Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВО и предназначено 

для организации самостоятельной работы студентов направлений подготовки : 05.03.01 

«Экология и природообустройство», 08.03.01 «Строительство», 13.03.01 «Теплотехника и 

теплоэнергетика», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование», 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

(специалитет), 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 35.03.01 

«Лесное дело», 35.03.04 «Агрономия», 35.03.06 «Агроинженерия», 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» очной и заочной форм обучения. Пособие нацелено на 

подготовку специалистов и бакалавров с фундаментальными знаниями в области химии, 

являющимися базой для сознательного освоения специальных дисциплин и 

компетентного, творческого применения их в будущей профессиональной деятельности. 

Пособие содержит программный материал профессиональной и экологической 

направленности, предназначенный для самостоятельного изучения, построенный на 

основе системного подхода , что позволяет интенсифицировать и углубить изучение 

дисциплины «Химия», проверить правильность усвоения материала при ответах на 

вопросы в конце каждого параграфа и решении задач по каждой теме.  

 



631 

З-52 

 Земледелие: учебное пособие : ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ / Д. А. Уполовников. - 

Саратов : Амирит, 2017. - 284 с. - ISBN 978-5-9500683-5-5  

Аннотация: Учебное пособие написано коллективом авторов: Д.А. Уполовниковым, Е.П. 

Денисовым, К.Е. Денисовым, А.П. Солодовниковым, Ф.П. Четвериковым, А.В. Летучим, 

Б.З. Шагиевым, А.С. Линьковым, Н.П. Молчановой, И.С. Полетаевым, Д.С. Степановым, 

М.Н. Понасовым. В нем рассмотрены теоретические основы земледелия, описаны 

агрофизические, агрохимические и биологические факторы плодородия почвы, 

особенности формирования водного, воздушного, теплового и пищевого режимов 

агроценозов. Даны основные принципы составления севооборотов, их классификация, 

характеристика предшественников. Детально представлена классификация сорных 

растений, приведена характеристика основных видов сорняков в Поволжье, раскрыты 

меры борьбы с сорной растительностью. Изложены теоретические основы обработки 

почвы, выделены энергосберегающие агроприёмы. В заключении описаны основные виды 

деградации почвы и меры борьбы с ними. Предназначено для студентов и аспирантов, 

обучающихся по специальности «Агрономия».  

 

333С 

П 30 

Петрова , И. В.     Управление ресурсами в корпоративных формах бизнеса 

агропромышленного комплекса : учебно-методическое пособие / И. В. Петрова , Е. А. 

Котельникова . - Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 93 с. - ISBN 978-5-906689-65-8 

Аннотация: В теоретической части учебно-методического пособия содержится 

теоретический материал по основным вопросам управления корпоративными формами 

бизнеса в агропромышленном комплексе, рассматриваются характерные признаки 

корпоративного бизнеса, выделяются элементы ресурсного потенциала корпораций, 

предлагается решение вопросов обеспечения сбалансированности различных социальных 

и экономических аспектов управления корпорациями. Изучение теоретического материала 

сопровождается практическими и ситуационными задачами для самопроверки степени 

усвоения материала р виде тестов. Материал иллюстрирован таблицами и рисунками. 

Пособие направлено на формирование у обучающихся знаний об основных 

закономерностях в управлении корпорацией, на применение этих знаний для понимания 

процессов, происходящих в корпорациях, для решения управленческих проблем и 

достижения сбалансированности корпорации как бизнес-системы. Материал 

ориентирован на вопросы профессиональной компетенции будущих специалистов 

сельского хозяйства, специалистов предприятий и учреждений, связанных с работой в 

области управления ресурсами в корпоративных формах бизнеса.  

 

334.012 

М 61 

 Минеева , Л. Н.     Реклама : учебное пособие / Л. Н. Минеева , А. И. Пшенцова . - Саратов 

: Амирит, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-9500982-8-4  

Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта подготовки студентов по направлению 



подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Содержит основные разделы курса «Реклама», в 

теоретической части курса лекций рассматриваются функции и виды рекламы, приемы 

планирования и проведения рекламной кампании, выбора оптимального сочетания 

средств распространения рекламы, анализ эффективности рекламной деятельности, 

основы разработки рекламных обращений. Реклама рассматривается как один из видов 

социальной коммуникации, определяется ее особая роль в системе маркетинговых 

коммуникаций. Практическая часть включает тестовые задания, задачи, вопросы для 

обсуждения, тематику рефератов, докладов и сообщений, список литературы. Направлен 

на формирование у студентов навыков создания рекламных продуктов на основе 

полученных знаний. Может быть использовано в учебном процессе по дисциплинам 

«Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации».  

636 

С 40 

 Система разведения и скрещивания для создания новых селекционных форм крупного 

рогатого скота, свиней и овец с высокими параметрами молочной, мясной и шерстной 

продуктивности :Саратов ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». - Саратов : ООО «ЦеСАин», 

2017. - 18 с. - ISBN 978-5-906689-64-1  

Аннотация: Система представляет собой научно аналитический труд в котором 

изложены материалы исследований проведенных, в условиях Саратовской области, за 

последние 4 года, дана характеристика молочной, мясной и шерстной продуктивности, 

роста и развития молодняка, воспроизводительных качеств чистопородных и помесных 

животных с использованием крупного рогатого скота симментальской породы немецкой и 

герефордов канадской селекции, свиней крупной белой породы эстонской селекции и овец 

австралийского мясного мериноса. 

333С 

К 73 

Котельникова , Е. А.     Организационно - экономические основы и управление бизнесом в 

агропромышленном комплексе: : учебное пособие / Е. А. Котельникова , К. С. Кондаков . - 

Саратов : ООО «ЦеСАин», 2017. - 162 с. - ISBN 978-5-906689-66-5  

Аннотация: В теоретической части учебного пособия содержится теоретический 

материал по основным вопросам экономики и организации производства в 

агропромышленном комплексе, рассматриваются характерные признаки управления 

предприятием, выделяются элементы инновационной деятельности, вопросы обеспечения 

научно-технического прогресса и интенсификации производства предприятия. Направлен 

на формирование у студентов знаний в области организации производства, экономики и 

управление бизнесом в АПК. Материал ориентирован на вопросы профессиональной 

компетенции будущих специалистов сельского хозяйства, специалистов предприятий и 

учреждений, связанных с работой в области управления бизнесом.  

 

64 

Р 95 

Рысмухамбетова, Г. Е.     Технология барного сервиса: Практикум по выполнению 

лабораторных работ для направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» профиль подготовки «Технология и организация 



ресторанного дела» / Г. Е. Рысмухамбетова, М. В. Белова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ ВО 

«Саратовский СГАУ», 2017. - 30 с.  

 

37 

А 46 

 Александр Васильевич Дружкин. Педагог. Организатор. Учёный. - Саратов : ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2017. - 260 с. - (Жизнь замечательных людей СГАУ им. Н. И. Вавилова 

: серия биографий ; вып. 15).  

Аннотация: Книга о докторе педагогических наук, профессоре А.В. Дружкине уникальна 

по своему содержанию: она составлена из воспоминаний, написанных его земляками и 

однокурсниками, коллегами по работе и однопартийцами, учениками и старшими 

товарищами по научной и преподавательской деятельности, единомышленниками и 

друзьями, членами семьи и родственниками... Александр Васильевич Дружкин оставил 

яркий след в истории Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова и в жизни многих людей, работавших рядом с талантливым учёным и 

педагогом, воспитателем и организатором, общественным деятелем и политиком. Но 

книга рассказывает не только об Александре Васильевиче Дружкине; она включает в себя 

и воспоминания о Саратовском институте механизации сельского хозяйства имени М.И. 

Калинина, о становлении нового, объединённого аграрного вуза - Саратовского 

государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, и размышления о 

времени и о себе. В целом же книга «Педагог. Организатор. Учёный» - квинтэссенция 

глубокого уважения к высоким профессиональным и человеческим качествам 

Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Александра Васильевича 

Дружкина. Использованы снимки из архивов Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова, семейных альбомов Дружкиных и авторов 

воспоминаний. Автор-составитель Грушко В.И.  

639 

С 66 

 Состояние и пути развития аквакультуры в Российской Федерации в свете 

импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны: материалы II 

национальной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 13-15 сентября 2017 

г. / ред. А. А. Васильев. - Саратов : ООО «ЦеСАин» , 2017. - 188 с. - ISBN 978-5-906689-

61-0  

Аннотация: В сборнике материалов национальной научно-практической конференции 

приводятся сведения по ресурсосберегающим экологически безопасным технологиям 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Для научных и 

практических работников, аспирантов и студентов аграрных специальностей. Статьи даны 

в авторской редакции в соответствии с представленным оригинал-макетом.  

624 

С 56 

Современное состояние и перспективы развития строительства, теплогазоснабжения и 

энергообеспечения : материалы VI Международной научно-практической конференции / 

ред. Ф. К. Абдразаков. - Саратов : Амирит , 2017. - 344 с. - ISBN 978-5-6040341-0-1  



Аннотация: В сборнике содержатся материалы VI Международной научно-практической 

конференции, проведенной 9-10 ноября 2017 года кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энергообеспечение» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, г. Саратов. Включенные в сборник материалы исследований ученых, 

аспирантов и соискателей посвящены проблемам и перспективам развития в области 

строительства, совершенствованию машин, оборудования, материалов и технологий в 

строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений, экспертизы и управления 

недвижимостью, водо-, тепло-, газоснабжения и энергосбережения, энергобезопасности, 

организации градостроительства и архитектуры, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий и производства строительных материалов Ответственность за аутентичность и 

точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.  

333С 

И 66 

Инновационные технологии управления аграрным производством : монография / Е. В. 

Закшевская. - Саратов : ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017. - ISBN 978-5-7267-0966-6  

Аннотация: В монографии представлены научно-практические исследования в области 

оперативного управления аграрным производством. Раскрыты сущность и содержание 

оперативного управления, роль и значение инновационных технологий и их особенности в 

оперативном управлении в сельском хозяйстве, обобщен мировой и отечественный опыт 

оперативною управления аграрным производством. Выявлены тенденции в развитии 

оперативного управления в сельскохозяйственных предприятиях, рассмотрены 

предпосылки и опыт внедрения инновационных технологий в оперативное управление 

аграрным производством, проведена организационно-экономическая оценка управления 

производством в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области. 

Предложены концептуальный подход к использованию инновационных технологий в 

оперативном управлении аграрным производством, инновации в информационном 

обеспечении данного процесса, разработан проект автоматизации системы оперативного 

планирования аграрного производства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Монография предназначена для работников научно-исследовательских организаций, 

преподавателей и обучающихся высших учебных заведений, а также для работников 

органов управления, руководителей и специалистов предприятий АПК.  

33С4 

Ф 45 

 Фефелова, Н. П.     Организация бухгалтерского учета и составления отчетности в 

автоматизированных системах : учебное пособие / Н. П. Фефелова, Г. В. Говорунова [и 

др.]. - Саратов : ООО «Амирит», 2017. - ISBN 978-5-6040270-4-2  

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты 

организации бухгалтерского учета и составления отчетности на современных 

предприятиях РФ с использованием программных средств и технологий. Настоящее 

издание изложено понятным языком, для облегчения восприятия в тексте приведены 

наглядные таблицы и иллюстрации. Книга рекомендуется начинающим бухгалтерам, 

предпринимателям, руководителям, преподавателям и студентам экономических ВУЗов, а 

также слушателям специализированных курсов.  



333С 

К 64   

 Конкурентоспособность агропродовольственного комплекса России в условиях 

глобальных вызовов / А. А. Анфиногентова, Т. В. Блинова, И. Л. Воротников . - Саратов : 

Амирит, 2017. - 403 с. - ISBN 978-5-6040341-1-8  

Аннотация: Монография посвящена исследованию конкурентоспособности 

агропродовольственного комплекса России в условиях глобальных вызовов. Раскрыто 

содержание категории конкурентоспособности, определены условия и факторы ее роста, 

как в отдельных отраслях агропродовольственного комплекса, так и в цепочках создания 

добавленной стоимости. Обоснованы стратегические направления развития 

производственного потенциала агропродовольственного комплекса России в целях 

достижения продовольственной безопасности, одним из которых является инициирование 

процессов внедрения и распространения инноваций. Определены приоритетные 

направления формирования системы институтов обеспечения продовольственной 

безопасности, включая развитие института внутренней продовольственной помощи и 

институтов самоуправления. Исследованы процессы формирования социальных ресурсов 

конкурентоспособности АПК и сельских территорий с учетом осуществленных 

прогнозных сценариев демографического развития села. Для преподавателей и научных 

работников.  

 



63(09) 

С 68 

Сохранение и развитие научного наследия Н.И. Вавилова в Саратовском государственном 

аграрном университете / Н. В. Рязанцев [и др.]. - Саратов : Саратовский ГАУ, ООО 

«Амирит»., 2017. - 228 с. - ISBN 978-5-9500982-9-1  

Аннотация: В коллективной монографии описана история сохранения и основные этапы 

развития научного наследия гениального учёного XX века, генетика, селекционера, 

растениевода, географа и путешественника, организатора науки Н.И. Вавилова в 

Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова. Показан 

вклад представителей саратовской сельскохозяйственной школы и роль Саратова в 

вавиловском движении СССР и современной России. Настоящее издание рассчитано на 

специалистов в области биологии и сельского хозяйства, истории науки, преподавателей, 

аспирантов и студентов высших учебных заведений, краеведов.  

 

378 

О-23 

Образцов, П. И.  

Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное 

пособие / П. И. Образцов. - 3-е изд., испр. и доп. - Саратов : Издательство Юрайт, 2017. - 

271 с. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-04203-0  

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены организационно-педагогические основы 

обучения, освещаются особенности проектирования, конструирования и применения в 

вузе профессионально-ориентированных технологий обучения. Представлены 

возможности применения разных методов обучения в зависимости от вида занятий. В 

качестве методологических основ подготовки учебного пособия были использованы 

подходы, рассмотренные в работах современных отечественных педагогов-

исследователей. Теоретический материал дополнен системой вопросов и заданий, которые 

можно использовать для самоконтроля. Для работников высших учебных заведений, а 

также для студентов, аспирантов и всех интересующихся.  

 

378 

У 52 

Уман, А. И. Технологический подход к обучению : учеб. пособие для вузов / А. И. Уман. - 

2-е изд. - Саратов : Издательство Юрайт, 2017. - 187 с. - (Образовательный процесс.). - 

ISBN 978-5-534-03715-9  

Аннотация: Учебное пособие посвящено концепции технологического подхода к 

обучению. В нем представлены особенности, условия и предпосылки возникновения 

технологического подхода к обучению, способы упорядочения учебных заданий, показано 

место технологического подхода к обучению в системе дидактической подготовки 

учителя. Для студентов высших учебных заведений.  

 

37 

О-23 

Образовательный процесс в профессиональном образовании : учеб. пособие для вузов / В. 

И. Блинов. - Саратов : Издательство Юрайт, 2017. - 314 с. - (Образовательный процесс.). - 

ISBN 978-5-534-00080-1  



Аннотация: В первой части учебного пособия представлен предварительный вводный 

курс, позволяющий кратко ознакомиться с основными понятиями, принципами и 

подходами, которые предстоит более глубоко и систематично усвоить в дальнейшем 

(пропедевтика), рассматриваются особенности деятельности преподавателя 

профессионального образования и условия ее успеха: характеризуются методологические 

и нормативно-правовые основы профессионального образования в России и за рубежом, а 

также особенности и правила проектирования образовательного процесса по 

профессиональным образовательным программам в современных условиях. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, аспирантов, преподавателей и 

методистов системы профессионального образования.  

 

37 

Л 24 

Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. 

Лапыгин. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 248 с. - (Образовательный процесс). - ISBN 

978-5-534-02216-2  

Аннотация: Учебник и практикум посвящен теоретической проработке вопросов и 

специфике практического применения активных форм обучения в рамках Федерального 

государственного стандарта высшего образования. В теоретическом плане рассмотрены 

подходы к развитию творческого мышления и сущность активных форм обучения, а 

практикум представлен конкретными упражнениями, играми и разбором реальных 

ситуаций, включенных в структуру практических учебных занятий. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для студентов и преподавателей вузов, аспирантов, а также 

руководителей служб по управлению персоналом и консультантов по управлению и 

организационному развитию.  

 

37 

М 54 

Методика профессионального обучения.:учебное пособие для мастеров 

производственного обучения и наставников на производстве / В. И. Блинов. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017 . - 219 с. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-03725-

8  

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основы педагогической деятельности в 

системе современного профессионального образования: роль мастера производственного 

обучения образовательной организации и наставника на производстве, проектирование, 

организация и ведение профессионального обучения, контроль, оценка процесса и 

результатов освоения профессиональной деятельности, документирование деятельности 

мастера производственного обучения и наставника на производстве. Содержание 

учебника подготовлено с учетом требований профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», а также с учетом Федеральною государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение». Для мастеров производственного обучения и наставников 



на производстве, а также работников системы дополнительного профессионального 

образования, реализующих программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки для мастеров производственного обучения, наставников на производстве.  

 

37 

М 82 

Москвина, Н. Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации : учебное пособие / Н. Б. Москвина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 195 с. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-05508-

5  

Аннотация: Настоящее пособие содержит теоретический материал по проблеме 

личностно-профессиональных деформаций педагогов, а также практико-ориентированные 

подходы и рекомендации по реабилитации педагогов при возникновении у них тех или 

иных деформационных изменений. Разработано на основе материалов научно-

практической работы в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи несовершеннолетним с девиантно-криминальным поведением (г. Хабаровск) — 

одном из первых в России образовательных учреждений подобного типа, имеющем статус 

Федеральной инновационной площадки. По ходу изложения читателям предлагаются 

задания, игры и упражнения. Пособие адресовано слушателям курсов повышения 

квалификации работников образования, педагогам, психологам, студентам 

педагогических и психологических специальностей, воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

37 

М 54 

Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практич. пособие / В. И. Блинов, В. Г. 

Виненко, И. С. Сергеев. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 315 с. - (Образовательный 

процесс). - ISBN 978-5-534-02190-5  

Аннотация: Цель данного учебно-практического пособия — содействовать 

преподавателю вуза с первых его шагов в создании собственной методической системы. 

Пособие поможет сориентироваться в мировом пространстве высшего образования, 

научиться способам работы с образовательными стандартами, проектированию и 

эффективной реализации образовательных программ высшего образования, оптимизации 

процесса преподавания. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения. Для студентов 

вузов, обучающихся по непедагогическим направлениям и специальностям и готовящихся 

к преподавательской работе, а также для преподавателей высших учебных заведений.  

 

37 

П 84 

Профессиональная педагогика. В 2 ч : учеб. пособие для вузов. Ч.1 / ред. В. И. Блинов. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017 . - 374 с. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-

00153-2  

Аннотация: В первой части учебного пособия представлен предварительный вводный 

курс, позволяющий кратко ознакомиться с основными понятиями, принципами и 

подходами, которые предстоит более глубоко и систематично усвоить в дальнейшем 



(пропедевтика), рассматриваются особенности деятельности преподавателя 

профессионального образования и условия ее успеха; характеризуются методологические 

и нормативно-правовые основы профессионального образования в России и за рубежом, а 

также особенности и правила проектирования образовательного процесса по 

профессиональным образовательным программам в современных условиях. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, аспирантов, преподавателей и 

методистов системы профессиональною образования.  

 

37 

П 84 

Профессиональная педагогика. В 2 ч : учеб. пособие для вузов. Ч.2 / ред. В. И. Блинов. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017 . - 353 с. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-

00151-8  

Аннотация: Во второй части учебного пособия рассматриваются особенности 

организации учебной деятельности обучающихся, современные методы обучения и 

образовательные технологии в профессиональном образовании; функции, принципы, 

методы и средства педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы, технологи!' и формы организации внеклассной (внеурочной) работы; 

современные подходы к организации и ведению профориентационной работы 

профессиональной образовательной организации со школьниками и их родителями: 

особенности сопровождения профессионального самоопределения студентов и 

организации их предпринимательского образования. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования Для студентов высших учебных заведений. х/ча'01и:хся по гуманитарным 

направлениям, аспирантов, преподавателей и мегюаистов системы профессионального 

образования.  

 

624.1 

П 16 

Панкова, Т. А. Грунты как основания под сооружения : учебно-методический комплекс / 

Т. А. Панкова., О. В. Михеева.,С. С. Орлова. - Саратов : ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» ; 

Саратов : Издательский центр «Наука», 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-9999-2936-5  

 

624  

С 56 

Современное состояние и перспективы развития строительства, теплогазоснабжения и 

энергообеспечения: Материалы VI Международной научно-практической конференции. / 

ред. Ф. К. Абдразаков. - Саратов : Амирит, 2017. - 344 с. - ISBN 978-5-6040341-0-1  

 

631.95 

С 32 

Сергеева, И. В. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы для магистров направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 



магистерская программа Экологическая экспертиза и аудит : ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ / И. В. Сергеева. - Саратов : ООО «Амирит», 2017. - 60 с.  

Аннотация: В методических указаниях излагаются основы методологии, методики, 

технологии написания научной работы магистров. Особое внимание уделяется правилам 

оформления текстового, табличного, иллюстративного материала и списка 

использованных источников литературы с учетом требований, предъявляемых к 

магистерским диссертациям. Предназначено для магистров и их научных руководителей.  

 

631.95 

С 32 

Сергеева, И. В. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ 05.03.06 Экология и природопользование профиль Экология и природопользование 

: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ / И. В. Сергеева. - Саратов : ООО «Амирит», 2017. - 50 с.  

Аннотация: В методических указаниях излагаются основы методологии, методики, 

технологии написания и защиты бакалаврских выпускных квалификационных работ. 

Особое внимание уделяется правилам оформления текстового, табличного, 

иллюстративного материала и списка использованных источников литературы с учетом 

требований, предъявляемых к выпускным квалификационным работам бакалавров. 

Предназначено для бакалавров и их научных руководителей.  

 

631.9 

М 42 

Медведев, И. Ф. Тяжелые металлы в экосистемах / И. Ф. Медведев. - Саратов : Ракурс, 

2017. - 178 с. - ISBN 978-5-9758-1665-8  

Аннотация: В монографии представлены результаты многолетних комплексных 

исследований авторов по проблеме формирования депо тяжелых металлов в ландшафтах и 

экосистемах. Выявлены закономерности содержания и перераспределения тяжелых 

металлов в системе почва-вода-растение. Дана количественная оценка содержания в 

почвах элементов различной степени подвижности (растворимости). Определена 

интенсивность выноса растениями тяжелых металлов из почвы в зависимости от 

экологогеографического положения районов, интенсивности процессов водной эрозии, 

внесения удобрений, видового состава фитоценозов и других факторов. Книга 

предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по программам «экология», 

«природопользование», «агрохимия» и смежным с ними, а также специалистов в области 

почвоведения, биологии, биогеохимии, экологии.  

 

635.8 

К 56 

Коваленко , А. С. Использование соединений кремния при выращивании шампиньонов : 

монография / А. С. Коваленко , Л. А. Дорожкина. - Саратов : Государственный социально-

гуманитарный, 2017. - 90 с. - ISBN 978-5-98492-309-5  

Аннотация: В монографии представлены результаты исследований по использованию 

соединений кремния для повышения качества компоста и покровной почвы при 

выращивании шампиньонов, снижения объема применения пестицидов; увеличения сбора 

грибов. Монография рекомендована для технологов тепличных комплексов по 

выращиванию шампиньонов и сотрудников научных институтов.  



637.5 

З-84 

Зонин, В. Г. Современное производство колбасных и солено- копченых изделий / В. Г. 

Зонин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Профессия, 2017. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-990983-

77-9  

Аннотация: Во втором, переработанном и дополненном издании книги учтены 

актуальные изменения технологий и законодательства. В доступной форме рассмотрен 

весь процесс производства колбасных изделий — от разделки мяса до хранения готового 

продукта. Описаны характеристики и способы обработки сырья. Учтены последние 

достижения в разработке пищевых добавок для мясных изделий и особенности 

современных технологий. Приведены практические рекомендации по выбору режимов 

обработки, рациональному использованию сырья, особенностям составления рецептур. 

Книга предназначена для технологов и других специалистов мясоперерабатывающих 

предприятий, она также будет полезна студентам и преподавателям профильных высших 

и средних учебных заведений.  

 

634 

П 39 

Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений : сб. материалов XX 

Междунар. науч. конф. (11-12 апреля 2017 г., Красноярск) / ред.: Р. Н. Матвеева, О. Ф. 

Буторова. - Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2017. - 254 с. - ISBN 978-5-86433-

731-8  

Аннотация: Публикуются статьи ведущих ученых научно-исследовательских 

организаций, высших учебных заведений, аспирантов, студентов РФ и зарубежья. Данные 

материалы имеют большое теоретическое значение и выход в практику при решении 

вопросов плодоводства, семеноводства и интродукции древесных растений. Сборник 

предназначен для специалистов, студентов лесохозяйственного и садово-паркового 

профиля.  
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