
 

333С 
Г 34 
Генералова Светлана Владимировна. Механизм создания и оценка 
эффективности микроэкономических инновационных систем на 
сельскохозяйственных предприятиях: монография / С. В. Генералова, В. А. 
Щербаков, А. И. Рябова. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 102 с. - 
ISBN 978-5-904832-30-8 
УДК 333С 

 
Аннотация: В монографии разработан механизм создания и функционирования 
микроэкономических инновационных систем в сельском хозяйстве России. Разработаны 
современные модели микроэкономических инновационных систем на примере 
сельскохозяйственных предприятий Саратовской области. Предложена система показателей 
оценки эффективности микроэкономических инновационных систем, способствующих 
получению достоверных сведений о развитии инновационных процессов на 
сельхозпредприятии. Монография предназначена для преподавателей ВУЗов, специалистов 
АПК, аспирантов.  
 

 

37 
П 88 
Пугач Валентин Николаевич. Качество образования: приглашение к 
размышлению: монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-394-01381-2 
УДК 37 
 
Аннотация: В монографии представлен ряд дискуссионных положений, являющихся новой 
точкой зрения на качество образования. Обосновано, что качество образования нельзя 
исследовать как с позиции материального производства, так и исходя из представлений об 
оказании нематериальных услуг. Качество образования — специфическая, отличающаяся 
радикальным образом понятийная категория. В работе качество образования 
рассматривается на базе динамических представлений, имеющих парадигматическую 
обусловленность. Сделан важный акцент на то, что особенность объекта качества 
образования заключается в его неосязаемости и неизмеряемости. Показано, что изучать 
проблематику качества образования необходимо в системе иерархически зависимых и 
сложноподчиненных понятий. Предлагается новый подход к формированию лексического 
богатства обучающегося. Книга будет полезна всем, кто интересуется вопросами качества 
образования, и прежде всего учителям, аспирантам, специалистам, занимающимся 
управлением образования.  
 

 

331.6 
П 78 
Продивлянова А. В. Формирование и использование кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций: (теория и практика): монография / А. В. 
Продивлянов, Ю. Н. Переверзин. - Саратов: КУБиК, 2013. - 158 с. - ISBN 978-5-91818-
326-7 
УДК 331.6 
 
Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам формирования и использования 
кадрового потенциала в сельскохозяйственных организациях региона - важнейшем звене 
агропродовольственного комплекса. В книге рассматриваются теоретические подходы к 
исследованию содержания и сущности категории кадровый потенциал как основного ресурса 
сельскохозяйственного производства. Проанализированы современные тенденции 
формирования и использования кадрового потенциала в сельском хозяйстве, дана оценка 
обеспеченности сельскохозяйственных организаций области кадрами и выявлены 
имеющиеся изменения в действующей системе подготовки кадров для сельского хозяйства. 
Большое место в работе отводится перспективным направлениям формирования и 
использования кадров массовых профессий, совершенствованию практики подбора, методов 
обучения руководящих кадров и специалистов сельскохозяйственных организаций и 
повышения их квалификации. Книга предназначена для научных работников, аспирантов, 
руководителей и специалистов сельского хозяйства, а также широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами формирования и использования кадрового ресурса.  

 

IRBIS:3,12,,0000080157,1
IRBIS:3,12,,0000078789,1
IRBIS:3,12,,0000080178,1


 

88 
М 60 
Милехин А. В. Внимание к движениям: труды психологической лаборатории / А. В. 
Милехин, В. И. Страхов; СГУ. - Саратов: Наука, 2012. - 260 с. - ISBN 978-5-9999-1290-
9 
ББК 88 
 
Аннотация: Центральную проблему монографии авторы обустроили широким кругом 
специфических вопросов функционирования внимания. К их числу относятся социальные 
аспекты внимания, его структурно - динамическая организация (морфология), темпоральная 
обусловленность, приурочение к разномасштабным пространственным объемам, равно как и 
к инструментарию исследования сосредоточения на двигательной активности. Работа может 
вызвать интерес профессионалов - психологов, а также исследующих данную область 
специалистов, студентов и аспирантов психологических факультетов университетов.  
 
 
 

 

333С 
З-48 
Зеленкина Елена Валерьевна. Воспроизводство инвестиционной деятельности 
в сельском хозяйстве: научное издание / Е. В. Зеленкина; ФГБОУ ВПО СГАУ. - 
Саратов: Буква, 2013. - 164 с.  
УДК 333С 
 
Аннотация: В книге рассматриваются теоретические и методические положения процесса 
воспроизводства инвестиционной деятельности применительно к сельскохозяйственному 
производству, в том числе, содержание, фазы воспроизводства, принципы реализации 
инвестиционной деятельности, отраслевые особенностям и факторы, которые оказывают 
влияние на воспроизводство инвестиций в отраслях сельского хозяйства, обобщен опыт 
управления инвестиционными потоками. Выявлены особенности регионального рынка 
инвестирования, обуславливающие его конкурентные преимущества, определены основные 
тенденции и факторы, влияющие на формирование инвестиционной политики в сфере 
сельского хозяйства. Разработаны варианты развития сельскохозяйственных предприятий с 
использованием экономико-математической модели, наиболее рационально обеспечивающих 
реализацию инвестиционных программ. Предложены варианты моделирования 
воспроизводства инвестиционного потока в сельскохозяйственных предприятиях области в 
зависимости от условий внешней среды. Систематизированы данные мониторинга ресурсного 
обеспечения государственной и областной целевой Программ развития сельского хозяйства 
на 2008-2012 гг. Книга рассчитана на специалистов АПК, научных сотрудников и студентов 
аграрных вузов.  

 
 
 

 

336 
У 74 
Усанов Александр Юрьевич. Управление дебиторской задолженностью и 
использование факторинга: монография / А. Ю. Усанов, Н. П. Фефелова, О. В. 
Мощенко. - М.: [б. и.], 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-206-00872-2 
УДК 336 
 
Аннотация: В монографии представлены материалы научного исследования по проблемам 
управления дебиторской задолженности и применения факторинга. Рассматриваются 
теоретические и методологические вопросы управления дебиторской задолженностью, 
осуществление факторинговых операций в Российской федерации. Дана методика оценки 
эффективности факторинга в финансовом управлении дебиторской задолженностью и 
рассмотрены направления совершенствования управления дебиторской задолженностью.  

 
 

IRBIS:3,12,,0000080155,1
IRBIS:3,12,,0000080142,1
IRBIS:3,12,,0000080146,1


 

333С 
П 27 
Перспективы развития учета и налогообложения организаций в 
условиях инновационной экономика России: коллективная монография / 
ФГБОУ ВПО СГАУ; ред. С. А. Новоселова. - Саратов: ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-916300-89-5 
УДК 333С 
 
Аннотация: В коллективной монографии представлены материалы исследований 
магистрантов и аспирантов по вопросам перспектив развития учета, анализа, отчетности и 
налогообложения организаций. Авторы приводят результаты научных исследований в рамках 
выбранных тем диссертационных работ. В монографии использованы материалы 
действующих нормативных правовых актов, инструкций и положений по бухгалтерскому 
учёту, а также приводятся данные о реализации федеральных и областных целевых 
программ. Монография призвана дать целостное представление о перспективах развития 
учета и налогообложения конкретных организаций в условиях инновационной экономики.  

 
 

 

333С 
Ч-49 
Черняев Анатолий Алексеевич. Региональные организационно-экономические 
проблемы развития АПК на современном этапе: монография / А. А. Черняев. - 
Саратов: Саратовский источник, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-91879-292-6 
УДК 333С 
 
Аннотация: В монографии рассмотрены основные направления эффективного ведения 
регионального агропромышленного производства в условиях членства России во Всемирной 
торговой организации. Дальнейшее развитие сельского хозяйства и выход на международную 
арену видится на основе региональной политики развития АПК, и прежде всего 
государственного регулирования и совершенствования земельных отношений, сохранения и 
восстановления мелиорации земель с учетом рисков при освоении новых технологий 
развития орошаемого земледелия, кластерного подхода к организации продуктовых 
подкомплексов. В связи с сокращением государственной поддержки развития сельского 
хозяйства, предлагается повысить доходность предприятий, работающих в зоне рискованного 
земледелия, за счет внутренних резервов, внедрения рациональной структуры посевных 
площадей, севооборотов и ресурсосберегающих технологий. Для повышения эффективности 
работы сельскохозяйственных предприятий и кооперативных формирований разработаны 
механизмы стимулирования производства и труда. Дана оценка состояния и перспектив 
развития сельского хозяйства, а также возможные способы дифференциации размеров его 
государственной поддержки, на основе геоинформационных технологий. Работа 
предназначена для руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства, 
научных работников, преподавателей и студентов высших учебных заведений аграрного 
профиля.  

 
 

 

333С 
Ф 45 
Фефелова Наталья Петровна. Инновационные процессы в агроэкономике: их 
содержание, направления, инструменты совершенствования (на примере 
Саратовской области): монография / Н. П. Фефелова, А. Ю. Усанов, Г. Е. Терина. - 
М.: РГАУ-МСХА, 2013. - 104 с. - ISBN 978-5-9675-0764-9 
УДК 333С 
 
Аннотация: В монографии представлены материалы научного исследования по проблемам 
развития инновационных процессов в агроэкономике. Рассматриваются теоретико-
методологические основы инновационной деятельности, стратегия инновационного развития 
зарубежных стран, проблемы управления и задачи инновационного развития в условиях 
экономического кризиса, развитие инновационной деятельности экономики России и в 
отраслях АПК России. Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами 
инновационного развития российской экономики.  

 

IRBIS:3,12,,0000080179,1
IRBIS:3,12,,0000080167,1
IRBIS:3,12,,0000080144,1


 

33С4 
П 12 
Павленко Ирина Владимировна. Теоретические и методические подходы к 
формированию и анализу показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
монография / И. В. Павленко. - Саратов: Сармедиа, 2012. - 192 с.  
УДК 33С4 
 
Аннотация: В монографии представлены теоретические и методические подходы к 
формированию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также алгоритмы 
экономического анализа, информационной основой которых является отчетность 
организации. Значительное внимание уделено интерпретации показателей отчетности и 
трактовке полученных результатов с целью принятия конструктивных управленческих 
решений. Для преподавателей и студентов экономических специальностей, а также 
специалистов в области экономики, финансов, бухгалтерского учета, менеджмента.  

 

 

333С 
Ж 93 
Жутяева Светлана Александровна. Учет и анализ использования средств 
государственной поддержки сельского хозяйства на примере Саратовской 
области: монография / С. А. Жутяева, О. В. Хрулева. - Саратов: Буква, 2013. - 99 с. - 
ISBN 978-5-91879-048-1 
УДК 333С 
 
Аннотация: Монография «Учет и анализ использования средств государственной поддержки 
сельского хозяйства на примере Саратовской области» содержит теоретический и 
практический материал по основным вопросам бухгалтерского учета и анализа 
использования государственной финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям, 
выявлены основные проблемы и предложены направления их решения.  

 

 

633.6 
Ч-49 
Черняев Анатолий Алексеевич. Основные направления повышения 
эффективности функционирования свеклосахарного подкомплекса: 
монография / А. А. Черняев, Е. В. Кудряшова. - Саратов: Научная книга, 2012. - 142 с. 
- ISBN 978-5-9758-1442-5 
УДК 633.6 + 333С 
 
Аннотация: В монографии проведена оценка эффективности свеклосахарного подкомплекса 
с учетом особенностей производства; определены рациональные параметры производства 
сахарной свеклы и разработаны практические рекомендации по повышению экономической 
эффективности свеклосахарного подкомплекса с учетом совершенствования 
межхозяйственных связей. Издание рассчитано на руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов, 
преподавателей и студентов вузов аграрного профиля.  

 

 

333С 
Ф 59 
Финансовое состояние и стратегия развития сельскохозяйственных 
предприятий Базарно-Карабулакского района Саратовской области: монография 
/ В. И. Андреев [и др.]; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: Наука, 2013. - 200 с. - ISBN 978-
5-9999-0537-6 
УДК 333С 
 
Аннотация: В монографии исследуются проблемы и тенденции регионального развития 
сельскохозяйственных предприятий в современной России. Подробно охарактеризовано 
финансовое состояние предприятий ЛПК, предложены стратегии их развития в условиях ВТО. 
Авторами затронуты вопросы оценки финансовой устойчивости, налогообложения, 
государственной поддержки сельского хозяйства. Монография рекомендуется студентам, 
аспирантам, преподавателям, научным и практическим работникам, а так же широкому кругу 
читателей.  

IRBIS:3,12,,0000080141,1
IRBIS:3,12,,0000080132,1
IRBIS:3,12,,0000080133,1
IRBIS:3,12,,0000080128,1


 

333С 
Ч-49 
Черняев Анатолий Алексеевич. Формирование инвестиционной 
привлекательности отрасли овцеводства: монография / А. А. Черняев, Т. А. 
Петрова; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: Научная книга, 2012. - 179 с. - ISBN 978-5-
9758-1448-7 
УДК 333С 

 
Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические аспекты категории инвестиционной 
привлекательности отрасли овцеводства, проанализированы современное состояние 
производства, переработки и реализации продукции овцеводства, определены основные 
направления повышения эффективности отрасли овцеводства на основе формирования 
инвестиционной привлекательности. Основные положения и научные выводы работы могут 
быть применены потенциальными инвесторами и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями при разработке стратегических планов инвестирования. Издание 
также может быть использовано научными сотрудниками, аспирантами, магистрантами, 
преподавателями и студентами вузов аграрного профиля. Монография выполнена на 
кафедре «Экономический анализ и аудит» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова».  

 
 

 

60.5 
З-91 
Зубов Сергей Васильевич. Парадоксы Константина Леонтьева: монография / С. 
В. Зубов; ред. М. Э. Елютина. - Саратов: СГТУ, 2004. - 80 с. - ISBN 5-7433-1346-6 
ББК 60.5 
 
Аннотация: В монографии рассмотрена и реконструирована социально-философская 
система К. Н. Леонтьева через призму его парадоксальных отрицаний общепризнанных 
ценностей: национального суверенитета, политических свобод, технического прогресса, 
всеобщего образования, гуманизма и морали, за что его называли «русским Ницше». Для 
преподавателей и студентов гуманитарных дисциплин, а также всех интересующихся русской 
философией, социологией и консервативно-религиозной монархической мыслью.  

 
 

 

333С 
Г 72 
Государственно-частное партнерство в АПК: монография / ФГБОУ ВПО СГАУ. - 
Саратов: Наука, 2013. - 210 с. - ISBN 978-5-9999-1302-1 
УДК 333С 
 
Аннотация: В коллективной монографии исследуются основные проблемы и тенденции 
развития государственно-частного партнерства в современной России. Подробно 
охарактеризованы сферы взаимодействия государства с хозяйствующими субъектами: на 
рынке страховых продуктов для АПК, в области поддержки развития сельских территорий, 
осуществления налоговой политики. Монография рекомендуется студентам, аспирантам, 
преподавателям, научным и практическим работникам, а так же широкому кругу читателей.  

 
 

 

33С4 
С 56 
Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита, новые методы в 
экономическом анализе: материалы международной научно-практической 
конференции / Международная научно-практическая конференция (Саратов). - 
Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 232 с. 
УДК 33С4 
 
 

IRBIS:3,12,,0000080135,1
IRBIS:3,12,,0000080355,1
IRBIS:3,12,,0000080129,1
IRBIS:3,12,,0000080140,1


 

63(06) 
С 20 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова. 
Факультет финансово-экономический. Кафедра экономической кибернетики. 
Сборник студенческих работ по итогам работы международной конференции в 
рамках празднования 100-летия со дня основания университета : сборник / СГАУ ; 
ред. А. В. Шибайкин. - Саратов : Буква, 2013. - 61 с. 
УДК 63(06) 
 
 
 

 

63 
Н 34 
Научные основы организации и оценки современных технологий в устойчивом 
развитии регионального АПК: коллективная монография / ФГБОУ ВПО СГАУ; ред. Ф. 
К. Абдразаков. - Саратов: КУБиК, 2013. - 152 с.: ил. - ISBN 978-5-91818-312-0 К 100-
летию СГАУ им. Н. И. Вавилова 
УДК 63 
 
Аннотация: В монографии раскрыт широкий спектр вопросов организации и оценки 
современных технологий в устойчивом развитии регионального АПК. Рассмотрены 
ресурсосберегающие технологии при возделывании различных сельскохозяйственных 
культур, а также средства и технологии для тушения лесных пожаров. Целый блок 
монографии отражает методы анализа и оценки современных технологий. Особое внимание 
уделено основным проблемам и перспективам развития современных технологий в АПК 
Саратовской области. Монография предназначена для руководителей, научно-педагогических 
работников, аспирантов, магистрантов и студентов, занимающихся проблемами и 
перспективами развития современных технологий в АПК.  

 
 
 

 

33 
Ж 93 
Жутяева Светлана Александровна. Рекомендации по анализу финансового 
состояния организации: рекомендации / С. А. Жутяева. - Саратов: Буква, 2013. - 96 
с. 
УДК 33 
 
Аннотация: Рекомендации имеют непосредственно практическую направленность и 
предназначены для руководителей и специалистов предприятий, а также преподавателей и 
студентов очной и заочной форм обучения специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», направления подготовки «Экономика».  

 
 
 

 

634.9 
Ф 75 
Фокин, Сергей Владимирович. Совершенствование технологического 
оборудования для заготовки энергетической древесины при расчистки вырубок: 
научное издание / С. В. Фокин. - Саратов: Наука, 2013. - 362 с.: ил. - ISBN 978-5-9999-
1732-4 
УДК 634.9 
 
Аннотация: В работе установлено влияние конструктивных и эксплуатационных параметров 
рубительных машин фрезерного типа с модернизированной гидросистемой и оснащенных 
активными рабочими органами на процесс измельчения отходов лесосечных работ и сбора 
продуктов измельчения. Приводится годовой экономический эффект от внедрения 
разработанного комплекса машин измельчения отходов лесосечных работ и экономические 
показатели от применения топливной щепы.  

 
 

IRBIS:3,12,,0000080181,1
IRBIS:3,12,,0000080124,1
IRBIS:3,12,,0000080134,1
IRBIS:3,12,,0000080122,1


 

33С 
М 91 
Муравьева Марина Владимировна. Организация малых инновационных 
предприятий при бюджетных научных и образовательных учреждениях 
аграрного профиля: научно-метод. пособие / М. В. Муравьева. - Саратов : ИП 
Муравьева, 2011. - 180 с. - ISBN 978-5-9903593-2-4 
УДК 33С 
 
Аннотация: Научно-методическое пособие разработано за счет средств на выполнение 
программы «Формирование инновационной инфраструктуры развития ресурсосберегающих 
биоинженерных и пищевых технологий агропродовольственного комплекса» и предназначено 
для информационного обеспечения реализации целевых программ подготовки и повышений 
квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства.  
 

 

334.012 
М 91 
Муравьева Марина Владимировна. Коммерциализация научных разработок 
через развитие инновационного бизнеса: научно-метод. пособие / М. В. 
Муравьева. - Саратов: ИП Муравьева, 2011. - 223 с. - ISBN 978-5-9903593-2-4 
УДК 334.012 

 
Аннотация: Научно-методическое пособие предназначено для сотрудников бюджетных 
учреждений, заинтересованных в развитии инновационной инфраструктуры, для инноваторов 
научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам, а также для всех 
интересующихся вопросами оценки объектов интеллектуальной собственности. Научно-
методическое пособие разработаны за счет средств на выполнение программы 
«Формирование инновационной инфраструктуры развития ресурсосберегающих, 
биоинженерных и пищевых технологий агропродовольственного комплекса» и предназначено 
для информационного обеспечения реализации целевых программ подготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства.  

 

 

633.12 
В 12 
Важов Виктор Маркович. Гречиха на полях Алтая: монография / В. М. Важов. - М.: 
Академия Естествознания, 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-91327-229-4 
УДК 633.12 
 
Аннотация: Обобщаются сведения о значении и особенностях гречихи. Приводятся данные о 
распространении и урожайности культуры в зависимости от природных условий Алтайского 
края. Даётся морфобиологическая характеристика и обосновывается эффективность 
возделывания гречихи в связи с зональными агротехническими приёмами.  

 

 

633.1 
А 48 
Аленин Павел Григорьевич. Продуктивный потенциал зерновых, 
зернобобовых, кормовых, лекарственных культур и совершенствование 
технологии их возделывания в лесостепи Среднего Поволжья: монография / П. 
Г. Аленин, А. Н. Кшникаткина; ПГСХА. - Пенза: ПГСХА, 2012. - 265 с. - ISBN 978-5-
94338-546-9 
УДК 633.1 
 
Аннотация: В монографии обобщены результаты многолетних исследований автора по 
научно-теоретическому обоснованию формирования высокопродуктивных агроценозов 
зерновых, зернобобовых, кормовых и лекарственных культур, разработке и 
совершенствованию технологий их выращивания в лесостепи Среднего Поволжья. Для 
научных сотрудников, студентов сельскохозяйственных вузов, руководителей и специалистов 
хозяйств разных форм собственности.  

 

IRBIS:3,12,,0000080644,1
IRBIS:3,12,,0000080642,1
IRBIS:3,12,,0000080641,1
IRBIS:3,12,,0000080627,1


 

633 
Е 60 
Емельянов Павел Александрович. Теоретические и экспериментальные 
исследования механического ориентирования корнеплодов конической формы 
в пространстве: монография / П. А. Емельянов. - Пенза: РИО ПГСХА, 2011. - 198 с. - 
ISBN 978-5-94338-510-0 
УДК 633 + 631.3 
 
Аннотация: Проанализированы основные тенденции развития технических средств и 
способов посадки маточников сахарной свеклы. Обоснована актуальность данной проблемы. 
Выполнены исследования физико-механических свойств маточных корнеплодов сахарной 
свеклы в период их посадки. Обоснованы и разработаны конструктивные схемы 
ориентирующих устройств маточных корнеплодов конической формы, запатентованные 
шестью патентами на изобретение. Проведены теоретические, экспериментальные 
лабораторные и производственные исследования по ориентированной подаче маточных 
корнеплодов сахарной свеклы к высаживающему аппарату высадкопосадочной машины. 
Расчетным путем определена технико-экономическая эффективность результатов 
исследований. Книга рекомендуется для исследователей, инженерно-технических 
работников, занимающихся разработкой посадочных машин для корнеплодов, а также 
преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов инженерных 
факультетов.  

 

333С 
Б 81 
Бондина Наталья Николаевна. Эффективность использования 
оборотных средств в сельском хозяйстве: монография / Н. Н. Бондина. - 
Пенза: РИО ПГСХА, 2007. - 297 с. - ISBN 978-5-94338-268-0 
УДК 333С 
 
Аннотация: В монографии раскрыты и систематизированы особенности 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, оказывающие влияние на 
эффективность кругооборота авансированной стоимости. Обоснованы методологические и 
методические подходы определения уровня эффективности использования оборотных 
средств в сельскохозяйственных организациях, определены методологические основы 
формирования и повышения эффективности использования источников воспроизводства 
оборотных средств, разработаны приоритетные направления повышения эффективности их 
использования в сельскохозяйственных организациях Пензенской области. Предназначена 
для руководителей и специалистов управления АПК, научных работников, аспирантов и 
студентов высших учебных заведений.  

 

633 
М 80 
Морозова Зоя Алексеевна. Методология использования закономерностей 
морфогенеза колосовых злаков в селекции: научно-метод. пособие / З. А. 
Морозова. - М.: Макс Пресс, 2013. - 366 с. - ISBN 978-5-317-04418-3 УДК 633 + 633.1 

 
Аннотация: В научно-методическом пособии на основании многолетних исследований 
морфогенеза видов и сортов колосовых злаков (преимущественно пшеницы) изложена целая 
система методов, разработанная в лаборатории биологии развития растений биофака МГУ, 
позволяющая оценить степень изменения структурной и коррелятивной организации растений 
у вновь создаваемых сортов и селекционных форм. Побуждением к написанию работы 
послужило то обстоятельство, что разработанные методы ранее были опубликованы в 
основном в сборниках издательства МГУ и в данное время практически недоступны широкому 
кругу научных работников в области селекции. Методы морфогенетического и структурного 
анализа достаточно просты и обладают большим прогностическим потенциалом. В первом 
разделе работы кратко излагаются закономерности морфогенеза пшеницы как природной 
формы и представление о сорте культурного растения в свете общих закономерностей 
эволюции, как о специализированной форме, возникающей в результате искусственного 
отбора. Во втором разделе работы излагаются принципы и конкретные методы 
морфогенетического и структурного анализа сортов и селекционных форм. В третьем разделе 
работы приводятся ранние публикации методических подходов к разработке методов и самих 
методов и, как пример их использования, статьи авторов, разработчиков методов, часто 
совместно с селекционерами, по анализу селекционного материала.  

IRBIS:3,12,,0000080635,1
IRBIS:3,12,,0000080636,1
IRBIS:3,12,,0000080624,1


 

87.3 
М 64 
Миронов Андрей Витальевич. Философия социо(техно)-природной системы: 
монография / А. В. Миронов. - М. : Макс Пресс, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-317-04350-6 
ББК 87.3 
 
Аннотация: В монографии представлена система отношений, связывающая общество и 
окружающий его природный мир. На основе представлений о со-цио(техно)-био-гео-системе 
осуществляется анализ предшествующих философских концепций отечественных и 
зарубежных философов, критикуются два распространенных мифа об «универсальности 
техники» и ее «демонизации». В книге обосновано представление о Великой триаде: науке, 
технике и технологиях, благодаря которой осуществляется воздействие общества на природу. 
Книга адресована читателям, интересующимся социальной философией техники, 
экологическими проблемами, перспективами развития России и устойчивым развитием 
человечества. Ключевые слова: устойчивое развитие, философия науки, философия техники, 
философия технологий, философия почвоведения, система со-цио-геосферных 
взаимодействий, социо(техно)-био-гео-система, СТБГС, наука и техника, наука и технологии, 
техника и технологии, социальная экология.  

 
 
 
 

 

333С 
А 26 
Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы: сб. статей / 
Международная научно-практическая конференция (№ 5; декабрь 2009; Пенза); 
Международная научно-практическая конференция (№ 5; декабрь 2009; Пенза). - 
Пенза: РИО ПГСХА, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-94338-391-5 
УДК 333С 
 
 
 
 
 

 

378 
С 76 
Становление и развитие системы университетского технического образования 
России: монография / Ассоциация технических университетов; ред.: И. Б. Федоров, 
В. К. Балтян. - М.: МГТУ, 2007. - 187 с. - ISBN 978-5-7038-3083-3 
УДК 378 
 
Аннотация: В монографии раскрыты научно-методические основы становления и развития 
системы университетского технического образования России; исследованы вопросы 
разработки концепции и академической структуры технического университета, реализации 
научно-методических основ системы университетского технического образования в ведущих 
вузах России; разработана концепция университетского технического образования (УТО), и 
методы проектирования многоуровневых образовательных систем технического 
университета, методы системного проектирования содержания УТО, концепция 
стандартизации структуры и технология формирования образовательного стандарта 
технического университета; сформулированы особенности образовательных технологий, 
принципы, методы и условия саморазвития личности в техническом университете; раскрыты 
вопросы формирования открытого образовательного пространства технических 
университетов, определена методология развития технического университета в рыночных 
социально-экономических условиях Монография рассчитана на широкий круг работников 
образования, труда и занятости, руководителей промышленных предприятий, организаций, и 
научных учреждений. Она может быть использована в качестве учебного пособия студентами 
и аспирантами, специализирующимися в образовательной сфере.  

 
 

IRBIS:3,12,,0000080634,1
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33С4 
М 91 
Муравьева Марина Владимировна. Оценка исключительных прав на РИД для 
нужд АПК и инновационной системы АПК в рамках создания малых 
инновационных предприятий при ВУЗах и НИИ: научно-метод. пособие / М. В. 
Муравьева. - Саратов: ИП Муравьева, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-9903593-1-4 
УДК 33С4 + 334 + 378 
 
Аннотация: Научно-методическое пособие излагает принципы оценки исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности для нужд АПК и инновационной системы 
аграрного вуза и основано на требованиях основных законодательных и нормативных актах, 
регламентирующих вопросы создания, использования и учета результатов научно-
технической деятельности. Необходимость создания данного пособия вызвана 
неудовлетворенным спросом на оценку РИД и низким уровнем коммерциализации 
изобретений в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности Отсутствие четкой 
информации о системе оценки РИД создает «пробку» на пути продвижения инноваций от 
изобретателя до реального сектора экономики, резко замедляющим инновационное 
перевооружение страны. Разрешенная самостоятельная оценка РИД бюджетными 
учреждениями для создания инновационных предприятий вызвало вторичные проблемы: 
отсутствие информированности о методиках оценки РИД в отдельных секторах экономики (их 
просто нет в нашей стране) приводит к хаотичным оценочным операциям Пособие является 
элементом информационной базы, излагающие понятную и доступную для потребителя (в 
том числе НИИ и ВУЗов) систему оценки РИД. Целью научно-методического пособия 
является формирование единого подхода к методическому обеспечению оценки стоимости 
объектов интеллектуальной собственности в рамках разработки учебно-методологического и 
научно-методического обеспечения для субъектов малого среднего предпринимательства в 
инновационной сфере. Научно-методическое пособие предназначено для сотрудников 
бюджетных учреждений, осуществляющих оценку РИД по 217-ФЗ, представителям СРОО и 
профессиональным оценщикам, научным работникам, преподавателям, аспирантам и 
студентам, а также для всех интересующихся вопросами оценки объектов интеллектуальной 
собственности. Научно-методическое пособие разработано за счет средств на выполнение 
программы «Формирование инновационной инфраструктуры развития ресурсосберегающих, 
биоинженерных и пищевых технологий агропродовольственного комплекса» и предназначено 
для информационного обеспеченна реализации целевых программ подготовки на повышения 
квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства.  

 

 

636.3 
С 66 
Состояние и тенденции развития овцеводства и козоводства: сб. статей / 
ПГСХА. Научно-производственная конференция (18-19 ноября 2010). - Пенза: РИО 
ПГСХА, 2010. - 223 с.: ил. 
Посвящается памяти проф. Г. Г. Зеленского, к 100-летию со дня рождения 
УДК 636.3 + 636.39 
 

 

631.3 
Л 25 
Ларюшин Николай Петрович. Теоретические и экспериментальные исследования 
процесса посева семян зерновых культур сеялкой-культиватором с разработкой и 
применением вариатора привода высевающих аппаратов: теория, конструкция, 
расчет / Н. П. Ларюшин, А. В. Шуков, А. В. Антонов. - Пенза: РИО ПГСХА, 2012. - 98 с. 
- ISBN 978-5-94338-558-2 
УДК 631.3 

 
Аннотация: В монографии обобщены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований рабочего процесса высева семян сеялкой-культиватором с разработкой и 
применением вариатора привода высевающих аппаратов. Приведены показатели физико-
механических свойств семян зерновых культур. Для конструкторов, научных работников, 
преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов.  

 

IRBIS:3,12,,0000080619,1
IRBIS:3,12,,0000080671,1
IRBIS:3,12,,0000080657,1


 

631.6 
О-56 
Ольгаренко Г. В. Научно-методические рекомендации по проектированию и 
эксплуатации оросительных систем при дождевании на агроландшафтах 
различной топографии: методический материал / Г. В. Ольгаренко, А. А. Алдошкин; 
ред. А. И. Рязанцев. - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-
7367-0890-1 
УДК 631.6 
 
Аннотация: Обобщены результаты НИОКР ФГНУ ВНИИ «Радуга» по разработке, 
проектированию, применению и эксплуатации оросительных систем при дождевании на 
агроландшафтах различной топографии с высокой степенью готовности. Рекомендации 
предназначены для использования при проектировании новых оросительных систем, 
реконструкции и восстановлении существующих, а также обосновании и выборе техники 
небольших поливных участков. По вопросам, рассмотренным в рекомендациях, следует 
обращаться по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, пос. Радужный, 38, ФГНУ ВНИИ 
«Радуга». Одобрены ученым советом ФГНУ ВНИИ «Радуга» (протокол № 9 от 25.08.2011 г.). 
Рекомендованы к изданию Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 31 
от 17 октября 2011 г.).  

 
 
 

 

636.03 
П 42 
Повышение эффективности разведения черно-пестрого скота в лесостепном 
Поволжье: научное издание / В. Г. Сарапкин [и др.]. - Пенза: РИО ПГСХА, 2007. - 237 
с. 
УДК 636.03 
 
Аннотация: В книге обобщены обширные литературные материалы и собственные 
исследования авторов по проблеме использования голштинской породы для повышения 
молочной продуктивности и долголетия коров местной популяции черно-пестрой породы в 
условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья. Книга предназначена для научных 
работников, руководителей и специалистов сельского хозяйства, преподавателей и студентов 
высших учебных заведений, фермеров и животноводов.  

 
 
 

 

631.3 
Л 25 
Ларюшин Николай Петрович. Машины для уборки лука: теория, конструкция, 
расчет / Н. П. Ларюшин, А. М. Ларюшин. - М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2008. - 248 
с. 
УДК 631.3 
 
Аннотация: В монографии обобщены результаты опытно-конструкторских работ, 
теоретических и экспериментальных исследований машин для уборки лука, а также 
отечественный и зарубежный опыт по созданию рабочих органов и машин для уборки лука, 
указаны основные пути дальнейшего их совершенствования. Изложены современные методы 
анализа и синтеза проектируемых сельскохозяйственных машин, механико-технологические и 
теоретические основы проектирования рабочих органов машин для уборки лука, результаты 
экспериментальных и производственных исследований разработанного комплекса машин и 
его экономическая оценка. Книга рассчитана на научных сотрудников, аспирантов, 
конструкторов, преподавателей, студентов и специалистов сельского хозяйства.  

 
 

IRBIS:3,12,,0000080662,1
IRBIS:3,12,,0000080666,1
IRBIS:3,12,,0000080663,1


 

632.4 
Р 98 
Рябчикова, В. В. Корневые гнили зерновых культур Центрально-
Черноземного региона России: монография / В. В. Рябчикова. - Воронеж: 
ФГБОУ ВПО "Воронежский ГАУ", 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7267-0589-7 
УДК 632.4 
 
Аннотация: В монографии показана зависимость видового состава и патогенных свойств 
комплекса возбудителей корневых гнилей зерновых культур от агроэкологических условий, а 
также различия популяций возбудителей при их сосуществовании в одной нише и 
экологическая дивергенция признаков отдельных патогенов в виде изменения их 
функциональной активности под влиянием факторов реализованной ниши: гидротермических 
условий, фазы развития растений, физиологической активности других популяций 
сообщества. Установлено детерминирующее влияние возделываемых культур в 
формировании структуры и динамике почвенной инфекции корневых гнилей и на 
физиологическую активность других групп почвенных микроорганизмов. Доказана различная 
значимость отдельных факторов биологической активности почвы (общей 
микробиологической активности, фунгистатических и антагонистических свойств) в ее 
ингибирующем влиянии на агрессивные свойства патогенов. Определена роль семенной и 
почвенной инфекции и выявлена вариабельность значимости отдельных возбудителей в 
развитии болезни в зависимости от агроэкологических условий. Все это дает возможность 
проведения экологического мониторинга агроэкосистемы на основе диагностики развития 
корневых гнилей на посевах. В подготовке монографии принимал участие доцент С.Я. 
Мухортов  

 

 

619 
К 14 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 
Баумана. Ученые записки: научное издание. Т. 208 / КГАВМ. - Казань: КГАВМ, 2011. - 
421 с. - ISBN 0451-5838 
УДК 619 

 
 

 

619 
К 14 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 
Баумана. Ученые записки: научное издание. Т. 209 / КГАВМ. - Казань: КГАВМ, 2012. - 
370 с.: ил. - ISBN 0451-5838 
УДК 619 
 
 

 

619 
К 14 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 
Баумана. Ученые записки: научное издание. Т. 210 / КГАВМ. - Казань: КГАВМ, 2012. - 
341 с. - ISBN 0451-5838  
УДК 619 
 
 

 

619 
К 14 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 
Баумана. Ученые записки: научное издание. Т. 211. Материалы Всероссийской 
научно-практ. конференции "Актуальные проблемы научного и кадрового 
обеспечения инновационного развития АПК" / КГАВМ. - Казань: КГАВМ, 2012. - 475 с. 
- ISBN 0451-5838 
УДК 619 
 

IRBIS:3,12,,0000080650,1
IRBIS:3,12,,0000077955,1
IRBIS:3,12,,0000077819,1
IRBIS:3,12,,0000077796,1
IRBIS:3,12,,0000077904,1


 

619 
К 14 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 
Баумана. Ученые записки: научное издание. Т. 213 / КГАВМ. - Казань: КГАВМ, 2013. - 
342 с. - ISBN 0451-5838 
УДК 619 
 
 

 

619 
К 14 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 
Баумана. Ученые записки: научное издание. Т. 214. Материалы международной 
научной конференции "Научное и кадровое обеспечение инновационного развития 
агропромышленного комплекса" / КГАВМ. - Казань: КГАВМ, 2013. - 517 с. - ISBN 0451-
5838 
УДК 619 
 

 

631.6 
А 13 
Абдразаков Фярид Кинжаевич. Совершенствование организации и технологии 
удаления древесно-кустарниковой растительности на оросительных системах 
с помощью универсального кустореза: монография / Ф. К. Абдразаков, А. А. 
Хальметов. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 124 с.: ил. - ISBN 978-
5-7011-07661 
УДК 631.6 
 
Аннотация: В монографии приводятся результаты теоретических и экспериментальных 
исследований по совершенствованию технологии удаления древесно-кустарниковой 
растительности на оросительных системах, позволяющие увеличить коэффициент 
механизации труда, снизить затраты труда и повысить производительность работ по 
удалению древесной растительности. В результате проведенных исследований получены 
аналитические зависимости производительности нового кустореза с клещевым захватом от 
количества стволов древесно-кустарниковой растительности на 100 м2 при ее удалении с 
оросительных каналов и в защитных лесных полосах. Определены основные конструктивно-
технологические параметры и разработаны схемы универсального кустореза КН-ЗМГ с 
клещевым захватом. Предлагаемый ~ кусторез навешивается на экскаваторное 
оборудование ЭО-2621В и выполняет две операции - срезание древесной растительности и 
подтрелевку. Предназначена для научных сотрудников, конструкторов, аспирантов, 
преподавателей, студентов и специалистов в области мелиоративного производства.  

 

 

631.6 
А 13 
Абдразаков Фярид Кинжаевич. Кусторез с применением гидравлического 
манипулятора расширяющий функциональные возможности и повышающий 
производительность труда: научное издание / Ф. К. Абдразаков, А. А. Хальметов. - 
Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 106 с.: ил. - ISBN 978-3-659-
35082-5 
УДК 631.6 
 
Аннотация: Библиографическая информация, изданная Немецкой Национальной 
Библиотекой. Немецкая Национальная Библиотека включает данную публикацию в Немецкий 
Книжный Каталог. Любые названия марок и брендов, упомянутые в этой книге, принадлежат 
торговой марке, бренду или запатентованы и являются брендами соответствующих 
правообладателей. Использование названий брендов, названий товаров, торговых марок, 
описаний товаров, общих имён, и т.д. даже без точного упоминания в этой работе не является 
основанием того, что данные названия можно считать незарегистрированными под каким-
либо брендом и не защищены законом о брендах и их можно использовать всем без 
ограничений. 

IRBIS:3,12,,0000080676,1
IRBIS:3,12,,0000080678,1
IRBIS:3,12,,0000080094,1
IRBIS:3,12,,0000080119,1


 

631.4 
К 63 
Комплексное микробиологическое удобрение (КМУ): методический материал / 
сост.: М. Н. Абдуазизов, А. Турсонов, И. В. Бояркин. - Иркутск: НПО "Восток", 2013. - 
16 с.: цв.ил.  
УДК 631.4 
 
 
 

 

631.4 
А 16 
Абрамов Николай Васильевич. Производительность агроэкосистем и 
состояние плодородия почв в Западной Сибири: монография / Н. В. Абрамов. - 
Тюмень: ФГБОУ ВПО "ГАУ Северного Зауралья", 2013. - 254 с. - ISBN 978-5-98346-
068-3 
УДК 631.4 
 
 

 

631.3 
Т 38 
Технические и технологические требования к перспективной сельскохозяйственной 
технике : научное издание. - М. : ФГНУ "Росинформагротех", 2011. - 248 с. - ISBN 978-
5-7367-0826-0 
УДК 631.3 
 
 
 

 

631.3 
Т 33 
Теоретические и экспериментальные исследования новых рабочих органов 
сеялки. Теория, конструкция, расчет: монография / Н. П. Ларюшин [и др.]. - Пенза: 
РИО ПГСХА, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-94338-624-4 
УДК 631.3 
 
 
 
 

 

631.6 
О-56 
Ольгаренко Г. В. Научно-методические рекомендации по проектированию и 
эксплуатации оросительных систем при дождевании на агроландшафтах 
различной топографии: методический материал / Г. В. Ольгаренко, А. А. Алдошкин. 
- М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-7367-0890-1 
УДК 631.6 
 
Аннотация: Обобщены результаты НИОКР ФГНУ ВНИИ «Радуга» по разработке, 
проектированию, применению и эксплуатации оросительных систем при дождевании на 
агроландшафтах различной топографии с высокой степенью готовности. Рекомендации 
предназначены для использования при проектировании новых оросительных систем, 
реконструкции и восстановлении существующих, а также обосновании и выборе техники 
небольших поливных участков. По вопросам, рассмотренным в рекомендациях, следует 
обращаться по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, пос. Радужный, 38, ФГНУ ВНИИ 
«Радуга». Одобрены ученым советом ФГНУ ВНИИ «Радуга» (протокол № 9 от 25.08.2011 г.). 
Рекомендованы к изданию Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 31 
от 17 октября 2011 г.).  

 
 
 

IRBIS:3,12,,0000080847,1
IRBIS:3,12,,0000080854,1
IRBIS:3,12,,0000080858,1
IRBIS:3,12,,0000080859,1
IRBIS:3,12,,0000080662,1


 

634.9 
И 37 
Изменчивость и отбор 42-45-летних деревьев сосны кедровой сибирской 
разного географического происхождения (зеленая зона г. Красноярска): 
монография / Н. П. Братилова [и др.]. - Красноярск : СибГТУ, 2013. - 133 с. - ISBN 978-
5-8173-0571-5 
УДК 634.9 

 
Аннотация: В монографии приведены результаты исследований по изменчивости сосны 
кедровой сибирской разного географического происхождения, произрастающей на плантации, 
расположенной в зеленой зоне г. Красноярска. Были отселектированы деревья, 
отличающиеся в данных условиях произрастания лучшим ростом, репродуктивным развитием 
и семенным потомством в 1-3-летнем возрасте. Монография может быть использована в 
учебном процессе при чтении лекции по дисциплинам: «Основы создания селекционных 
объектов», «Сортовое семеноводство» для магистров направления 250201.68, 250700.68, 
«Выращивание селекционного посадочного материала», «Лесная селекция» для бакалавров 
направления 250201.62 «Лесное дело», 250700.62 «Ландшафтная архитектура».  

 
 
 
 

 

634.9 
Б 87 
Братилова Наталья Петровна. Оценка биопродукции плантационных культур 
кедровых сосен в зеленой зоне Красноярска: монография / Н. П. Братилова, А. В. 
Калинин. - Красноярск: ФГБОУ ВПО "СибГТУ", 2012. - 132 с. - ISBN 978-5-8173-0558-6 
УДК 634.9 

 
Аннотация: В монографии приведен анализ литературных данных и обобщенные результаты 
исследований авторов по изучению биологической продуктивности сосны кедровой сибирской 
и корейской в плантационных культурах до 42-летнего возраста включительно. Монография 
предназначена для специалистов, студентов лесохозяйственного и садово-паркового 
профиля.  

 
 
 
 

 

712 
С 59 
Сокольская Ольга Борисовна. Специализированные объекты ландшафтной 
архитектуры: проектирование, строительство, содержание: монография / О. Б. 
Сокольская. - Саратов: Новый проект, 2014. - 708 с.: ил. - ISBN 978-5-904832-35-3 
УДК 712 

 
Аннотация: Рассматриваются теория и практика создания специализированных объектов 
ландшафтной архитектуры. Содержатся сведения по типологии, классификации, основным 
тенденциям формирования специализированных садов и парков. Приводятся расчетные 
показатели по проектированию данных объектов, освещаются основные вопросы 
обустройства территорий и садово-паркового строительства. Приведены примеры типов 
специализированных садов и парков из отечественной и зарубежной практики. Даны 
рекомендации по строительству и содержанию такого рода объектов. Монография может 
использоваться в качестве учебного пособия для студентов, бакалавров и магистров 
лесотехнических вузов по специальности «Ландшафтная архитектура», а также 
архитектурных высших учебных заведений, специалистов в областях градостроительства и 
ландшафтной архитектуры.  
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643.9 
С 30 
Семенютина А. В. Дендрофлора лесомелиоративных комплексов: монография / 
А. В. Семенютина. - Волгоград: ВНИАЛМИ, 2013. - 266 с.: ил. - ISBN 978-5-900761-75-
6 
УДК 643.9 
 
Аннотация: В монографии освещаются итоги многолетних исследований Всероссийского 
научно-исследовательского института агролесомелиорации по дендрофлоре 
лесомелиоративных комплексов. Приводятся методы анализа видового состава защитных 
лесных насаждений и концепция формирования многофункциональных насаждений на основе 
материалов экспериментальной интродукции. Излагаются пути и механизмы адаптации 
древесных видов к засушливым условиям. Наряду с оценкой биологического потенциала и 
хозяйственной пригодности приведены критерии подбора деревьев и кустарников, 
ассортимент и технологии обустройства деградированных ландшафтов. Для рационализации 
природопользования лесомелиоративных комплексов определена эколого-экономическая 
эффективность мероприятий по оптимизации дендрофлоры. Монография ориентирована на 
широкий круг специалистов лесного и сельского хозяйства, дендрологов, а также 
магистрантов, аспирантов и преподавателей экологических, лесохозяйственных и 
сельскохозяйственных специальностей.  
 

 

634.9 
М 33 
Матвеева Римма Никитична (д-р с.-х. наук, проф.). Изменчивость семенного и 
вегетативного потомства плюсовых деревьев сосны кедровой сибирской в 
условиях юга Средней Сибири: монография / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова. - 
Красноярск: СибГТУ, 2013. - 218 с. - ISBN 978-5-8173-0565-4 
УДК 634.9 
 
Аннотация: В работе приведены материалы исследований по росту и семеношению 
полусибового и клонового потомства плюсовых деревьев сосны кедровой сибирской, 
произрастающего на плантациях в условиях юга Средней Сибири. Отобраны экземпляры, 
отличающиеся быстрым ростом, ранним репродуктивным развитием в условиях Учебно-
опытного лесхоза СибГТУ и Западносаянского опытного лесного хозяйства. Монография 
предназначена для специалистов, студентов лесного профиля.  

 

 

60.5 
С 69 
Социокультурные аспекты взаимодействия личности и общества в 
современном мире: межвузовский научный сборник. Вып. 9 / ред. В. И. 
Бегинина. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 180 с. - ISBN 978-5-
906522-24-5 
ББК 60.5 
 
Аннотация: В сборнике представлены работы ученых Саратовского государственного 
аграрного университета, а также других вузов города Саратова и страны. Особое внимание 
уделено актуальным проблемам взаимодействия личности и общества в современную эпоху. 
Полемический характер работ отражает сложность и противоречивость современных 
социокультурных процессов; выявляется динамика традиционных и формирующихся 
ценностей. Для научных работников, аспирантов, студентов, интересующихся актуальными 
проблемами социокультурных процессов современности.  

 

 

63.3(2) 
Г 72 
Государственная власть и крестьянство в XIX - начале XXI века: доклад, тезисы 
доклада / Международная научно-практическая конференция (IV; 3-5 октября 2013 г.; 
Коломна); ред. А. И. Шевельков. - Коломна: МГОСТИ, 2013. - 878 с. - ISBN 978-5-
98492-176-3  
ББК 63.3(2) 
Аннотация: В сборник включены тексты докладов и сообщений, представленных на IV-й 
Международной научно-практической конференции «Государственная власть и крестьянство 
в XIX - начале XXI века», состоявшейся 3-5 октября 2013 г. в г. Коломне.  
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633.11 
М 91 
Мурашев Владимир Владимирович. Пшеница и ее дикие сородичи: сравнение 
дазипирума мохнатого Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy и культурной 
однозернянки Triticum monocjccbm L.: научное издание / В. В. Мурашев, З. А. 
Морозова. - М.: Макс Пресс, 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-317-04567-8 
УДК 633.11 
 
Аннотация: В работе обобщены данные многолетнего изучения морфогенеза культурной 
однозернянки и дикорастущего вида дазипирума мохнатого. Сравнительный анализ выявил 
множество общих черт в процессах роста и развития у пшениц подрода Воеоticum и D. 
villosum, которые слабо выражены у представителей подрода Тгitiсum. Это, в первую очередь, 
интенсивное развертывание пазушных почек в побеги, продолжающееся не только на 
вегетативной, но и на генеративной фазах развития; во-вторых, довольно интенсивный 
процесс формирования генеративных фитомеров (колосков колоса); в-третьих, ускоренное 
завершение функционирования апикальной меристемы побега, проявляющееся в 
недоразвитии верхушечного колоска соцветия. В разделе первом анализируются особенности 
формирования метамерной структуры D. villosum и подробно описано разнообразие 
морфотипов растений этого вида в полевых популяциях. В разделе втором освещается 
поведение растений Т.mоnососсиm в многолетних посевах в Подмосковье и описывается 
реализация морфогенеза у однозернянки культурной в полевых популяциях. В разделе 
третьем проводится сравнительный анализ формирования вегетативной и генеративной сфер 
у растений сопоставляемых видов. Отмечены общие и отличительные черты. Особое 
внимание уделено анализу формирования у обоих видов недоразвитого верхушечного 
колоска. Полученные нами данные об особенностях морфогенеза у сравниваемых видов 
позволяют заключить об их близком родстве.  

 

 

621.2 
Е 83 
Есин Александр Иванович. Численная гидравлика: монография / А. И. Есин. - 
Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-7011-0764-7 
УДК 621.2 

 
Аннотация: В монографии рассматриваются численные методы решения основных задач 
гидравлики. Излагаются приемы построения кривых свободной поверхности потока, планов 
скоростей; краевых задач для уравнений Сен-Венана; математического моделирования 
переходных процессов в напорных трубопроводах. Книга предназначена для научных 
работников, аспирантов и студентов старших курсов, занимающихся вопросами 
исследования, проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений, магистральных 
и оросительных каналов, насосных станций, закрытых и открытых оросительных сетей и пр.  

 

 

333С 
К 70 
Корышева Мария Владимировна. Особенности развития межотраслевых и 
межхозяйственных связей в агропродовольственном комплексе региона: 
научное издание / М. В. Корышева, А. Н. Милованов, Е. В. Съемщикова. - Саратов: 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-7011-0771-5  
УДК 333С 

 
Аннотация: В книге рассматриваются теоретико-методологические проблемы развития 
межотраслевых и межхозяйственных связей в агропродовольственном комплексе, 
особенности их трансформации в условиях формирования рыночных отношений. Обозначены 
основные тенденции развития межотраслевых и межхозяйственных связей в Саратовской 
области, их влияние на эффективность функционирования регионального АПК. Дана оценка 
территориальной специализации, размещения, обеспеченности материальными ресурсами 
сельскохозяйственного производства, сбалансированности развития отраслей сельского 
хозяйства региона. Определены альтернативные варианты развития межотраслевых связей 
сельскохозяйственного производства. Книга рассчитана на законодательные и 
исполнительные органы власти, специалистов АПК, руководителей сельскохозяйственных 
предприятий, научных сотрудников и студентов вузов аграрного профиля.  
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34 
Ф 34 
Федотова Марина Алексеевна (д-р э. н., проф.). Девелопмен в недвижимости: 
монография / М. А. Федотова, Т. В. Тазихина, А. А. Бакулина. - М.: Кнорус, 2013. - 264 
с. - ISBN 978-5-406-00133-2 
УДК 34 
 
Аннотация: Рассматриваются основные подходы, методы и практика оценки стоимости 
девелоперских проектов; изучаются инструменты анализа и оценки доходной части 
девелоперского проекта; обосновывается эффективность девелоперских проектов; 
анализируется возможность применения теории и практики реальных опционов для 
определения стоимости проекта и возможность хеджирования рисков проекта в процессе его 
реализации; рассматриваются инструменты анализа взаимосвязи стоимости земли, выбора 
времени девелопмента и предстоящих потерь от неиспользованных возможностей в процессе 
реализации девелоперского проекта. Оценка девелоперского проекта позволяет девслонеру и 
инвестору избежать многих ошибок при реализации проекта и получить максимальный доход 
на вложенный капитал. Для практикующих специалистов и преподавателей вузов, студентов, 
магистрантов, слушателей института сокращенных программ, программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в области менеджмента, оценки собственности, 
экономики и управления недвижимостью.  

 

 

33М 
М 43 
Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 
инфраструктура: монография: в 2 ч. Ч. 2 / ред. А. В. Шамраев. - М.: Кнорус, 2014. - 
640 с. - (Б-ка Центра исследований платежных систем и расчетов). - ISBN 978-5-406-
03008-0 
УДК 33М 
 
Аннотация: В настоящем издании впервые в отечественной юридической литературе 
проводится всестороннее исследование международного и зарубежного финансового 
регулирования в его частноправовых и публично-правовых аспектах. В части первой 
рассмотрены методологические и общие вопросы международного и зарубежного 
финансового регулирования, его историческое развитие, проанализированы правовой режим 
международных финансовых центров, стандарты, конвенционные нормы международного 
финансового регулирования, особенности применения норм международного частного права, 
общая структура правового регулирования финансовых услуг в европейском праве, 
публичном и частном праве зарубежных стран. В части второй предметно анализируется 
правовое регулирование деятельности кредитных учреждений, банковских (финансовых) 
холдингов, поставщиков платежных услуг, инвестиционных фирм, институтов коллективного 
инвестирования, фондовых бирж (NYSE.Euwnext, NASDAQ, Лондонской фондовой биржи, 
Франкфуртской фондовой биржи) и торговых систем, SWIFT, платежных систем (CHIPS, CLS, 
TARGET2, EURO I), клиринговых систем (LCH.Clearnet, Eurex Clearing, NSCC), систем расчета 
по ценным бумагам (Euroclear, Clewstream Banking), а также сделок, совершаемых с участием 
указанных субъектов, нормами международного частного права, гражданского и торгового 
права зарубежных стран, европейского права, банковского законодательства и 
законодательства о финансовых рынках зарубежных стран. Книга уникальна по охвату тем, 
юрисдикции, используемых источников правового регулирования и может быть 
рекомендована специалистам-практикам, представителям федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти, Банка России, судебных органов, студентам 
юридической и финансово-экономической специализации.  
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57.024 
М 27  
Марков Александр. Эволюция человека: в 2 кн.: научное издание. Кн. 1. Обезьяны, 
кости и гены / А. Марков. - М.: Астрель, 2012. - 463 с.: цв.ил. 30. - (Династия). - 
Библиогр.: с. 453-463. - ISBN 978-5-271-36293-4 
УДК 57.024 

 
Аннотация: Новая книга Александра Маркова — это увлекательный рассказ о происхождении 
и устройстве человека, основанный на последних исследованиях в антропологии, генетике и 
эволюционной психологии. Двухтомник "Эволюция человека" отвечает на многие вопросы, 
давно интересующие человека разумного. Что значит — быть человеком? Когда и почему мы 
стали людьми? В чем мы превосходим наших соседей по планете, а в чем — уступаем им? И 
как нам лучше использовать главное свое отличие и достоинство — огромный, сложно 
устроенный мозг? Один из способов — вдумчиво прочесть эту книгу. Александр Марков — 
доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН. 
Его книга об эволюции живых существ "Рождение сложности" (2010) стала событием в 
научно-популярной литературе и получила широкое признание читателей.  

 

 

57.024 
М 27 
Марков, Александр. Эволюция человека: в 2 кн. Кн. 2. Обезьяны, нейроны и душа. 
Ч. 2 / А. Марков. - М.: Астрель, 2012. - 511 с.: ил.- (Династия).- ISBN 978-5-271-36294-1 
УДК 57.024 
 
Аннотация: Новая книга Александра Маркова — это увлекательный рассказ о происхождении 
и устройстве человека, основанный на последних исследованиях в антропологии, генетике и \ 
психологии. Двухтомник "Эволюция человека" отвечает на многие вопросы, давно 
интересующие человека разумного. Что значит — быть человеком? Когда и почему мы стали 
людьми? В чем мы превосходим наших соседей по планете, а в чем — уступаем им? И как 
нам лучше использовать главное свое отличие и достоинство — огромный, сложно 
устроенный мозг? Один из способов — вдумчиво прочесть эту книгу. Александр Марков — 
доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН. 
Его книга об эволюции живых существ "Рождение сложности" (2010) стала событием в 
научно-популярной литературе и получила широкое признание читателей.  
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