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В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все 

отделы библиотеки в январе-марте  2015 года. «Бюллетень» составлен на 
основе записей электронного каталога. Записи сделаны в формате 
RUSMARC с использованием программы «Руслан». 

 
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям 

знания, внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
 
Записи включают полное библиографическое описание изданий. 
 
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в 

печатном   электронном виде. Печатный вариант рассылается в различные 
отделы библиотеки. Электронная версия отражена на сервере по адресу: 

http://library.primacad.ru 
 
Подробная информация о количестве и месте хранения изданий 

представлена в электронном каталоге Научной библиотеки по электронному 
адресу: 

http://catalog.primacad.ru 
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Социальные науки. Обществознание. (ББК 60) 
 
Войтюк, М.М. Управление качеством жизни сельского населения / М.М. 
Войтюк; ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 
2014. - 100 с. 
ISBN 978-5-7367-1032-4 : 100,00 
 

Экономика. (ББК 65) 
 
Дуравкина, Е.А. Бухгалтерское дело : учеб. пособие / Е.А. Дуравкина; 
ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 224 
с. 
ISBN  : 187,00 
 
Теплова, Т.В. Инвестиции : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова; Нац. 
исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М. : Юрайт, 2013. - 724 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). 
ISBN 978-5-9916-2640-8 : 722,54 
 
Устойчивое развитие экономики региона: проблемы и пути их решения : 
материалы всерос. науч.-практ. конф., 30-31 окт. 2014 г. / ФГБОУ ВПО 
"Примор. гос. с.-х. акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 208 с. 
ISBN  : 170,00 
 

Право. Юридические науки. (ББК 67) 
 
Агапов, А.Б. Административное право : учебник для бакалавров / А.Б. 
Агапов; Московский гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина . - 9-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 937 с. - (Бакалавр. Углубленный 
курс). 
ISBN 978-5-9916-3271-3 : 800,00 
 
Петров, В.Н. Лесная политика и лесное право : учеб. пособие / В.Н. 
Петров; отв. ред. Н.А. Моисеев; С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 
Кирова. – СПб. : СПбГЛТУ, 2015. - 216 с. 
ISBN 978-5-9239-0705-6 : 300,00 
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Образование. Педагогическая наука. (ББК 74) 
 
Agrarian Education in the countries of Asian-Pacific Region: problems and 
outlook : International Forum Proceeding, Ussuriisk, May 15-16, 2014 = 
Агрообразование в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы, 
перспективы : материалы междунар. форума, Уссурийск, 15-16 мая 2014 г. 
/ А.Э. Комин, Т.А. Потенко ; ред.: Г.В. Гуков, А.А. Дёмин, Н.В. Момот, 
Е.П. Синельников, С.В. Пишун, А.И. Павленко; ФГБОУ ВПО "Примор. 
гос. с.-х. акад.". - Владивосток : Дальнаука, 2014. - 124 с. 
ISBN 978-5-8044-1449-9 : 150,00 
 
Розломий, Н.Г. Методы и технологии преподавания специальных 
дисциплин : учеб. пособие / Н.Г. Розломий; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-
х. акад." . - Уссурийск :  ПГСХА, 2014. - 132 с. 
ISBN  : 180,00 
 

Языкознание. (ББК 81) 
 
Ивус, О.Н. Деловой английский язык : учеб. пособие / О.Н. Ивус; ФГБОУ 
ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 105 с. 
ISBN  : 120,00 
 

Художественная литература. (ББК 84) 
 
Деменок, М.С. Горький мед : Таёжная повесть / М.С. Деменок. - 
Владивосток : ИПК "Дальпресс", 2014. - 288 с. 
ISBN 978-5-7311-0453-1 : 150,00 
 
Деменок, М.С. Зимняя ягода : из невыдуманных историй и рассказов / 
М.С. Деменок. - Владивосток : Дальиздат, 2012. - 84 с. 
ISBN 978-5-905754-13-5 : 120,00 

Философия. Философские науки. (ББК Ю 9) 
 
Сахатский, А.Г. История и философия науки : учеб. пособие / А.Г. 
Сахатский; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 
2014. - 182 с. 
ISBN  : 158,00 
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Природа. Охрана окружающей среды. (УДК 502) 
 
Методические рекомендации к проведению практических занятий и 
выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" / 
сост.: С.А. Берсенева, Т.Н. Киртаева; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. 
акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 153 с. 
ISBN  : 166,00 
 
Низкий, С.Е. Возможности использования биологических ресурсов 
антропогенно нарушенных земель в Амурской области : автореф. дис. ... д-
ра биол. наук / С.Е. Низкий; ФГБУ ВПО "Дальневосточ. гос. аграр. ун-т" ; 
ФГБУН "Тихоокеанский ин-т биоорганической химии им. Г.Б. Елякова" 
ДВО РАН. - Благовещенск : Изд-во ДальГАУ, 2014. - 37 с. : ил. 
 

Астрономия. Геодезия. (УДК 52) 
 
Белорусцева, Е.В. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения 
Нечерноземья с применением гис-технологий : автореф. дис. … канд. 
геогр. наук / Е.В. Белорусцева; науч. рук. Д.А. Шаповалов; ФГБОУ ВПО 
"Гос. ун-т по землеустройству". - М. : РИО ГУЗ, 2013. - 24 с. : ил. 
 

Химия. (УДК 54) 
 
Афанасьев, Б.Н. Физическая химия : учеб. пособие для студентов вузов / 
Б.Н. Афанасьев, Ю.П. Акулова. - СПб. : Лань, 2012. - 464 с. : ил. 
ISBN 978-5-8114-1402-4 : 694,98 
 
Кудряшева, Н.С. Физическая химия : учебник для бакалавров / Н.С. 
Кудряшева, Л.Г. Бондарева; Сиб. федер. ун-т. - М. : Юрайт, 2013. - 340 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс). 
ISBN 978-5-9916-3171-6 : 300,00 

Геология. Геологические науки. Метеорология. 
Климатология. Гидрология. (УДК 55) 
 
Борзилов, О.С. Оценка ресурсов подземных вод для целей аграрно-
индустриального развития Кулунды : автореф. дис. … канд. с.-х. наук / 
О.С. Борзилов; науч. рук. В.И. Заносова; ФГБОУ ВПО "Алтайский гос. 
аграр. ун-т". - Барнаул : РИО АГАУ, 2014. - 16 с. : ил. 
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Биология. Биологические науки. (УДК 57) 
 
Бузолева, Л.С. Микробиологическая оценка качества природных вод : 
учеб. пособие / Л.С. Бузолева; ДВФУ, Шк. естеств. наук ; ФГБУ НИИЭМ 
СО РАМН. - Владивосток : Морской гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 
2011. - 88 с. 
ISBN 978-5-8343-0723-5 : 120,00 

Ботаника. (УДК 58) 
 
Белых, О.А. Биопотенциал и адаптогенез лютиковых (Ranunculaceae Juss.) 
Южной Сибири : автореф. дис. … д-ра  биол. наук / О.А. Белых; науч. 
конс. Б.Б. Намзалов; ФГБОУ ВПО "Иркутская гос. с.-х. акад.". - Улан-Удэ; 
Иркутск : Изд-во Иркутской ГСХА, 2013. - 38 с.: ил. 
 
Берсенева, С.А. Лабораторный практикум по ботанике. Ч. 1. Анатомия и 
морфология растений / С.А. Берсенева; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. 
акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 241 с. : ил. 
ISBN  : 226,00 

Зоология. (УДК 59) 
 
Лапшин, Л.В. Животный мир Дальнего Востока : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / Л.В. Лапшин, Ю.А. Колина; ФГБОУ 
ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 219 с. : ил. 
ISBN  : 200,00 
 
Локтионов, В.М. Дорожные осы (HYMENOPTERA: POMPILIDAE) 
Дальнего Востока России / В.М. Локтионов, А.С. Лелей; ФГБУН 
"Биолого-почвенный ин-т" ДВО РАН. - Владивосток : Дальнаука, 2014. - 
472 с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-8044-1443-7 : 974,99 
 
Харченко, Н.Н. Биология зверей и птиц : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений / Н.Н. Харченко, Н.А. Харченко. - СПб. : Лань, 2015. - 432 
с. 
ISBN 978-5-8114-1728-5 : 1100,00 
 
Чаус, Н.А. Численность копытных-дендрофагов в заказниках и 
охотничьих хозяйствах юго-западной части Приморского края : автореф. 
дис. … канд. биол. наук / Н.А. Чаус;  науч. рук. Н.К. Игнатова; Примор. 
гос. с.-х. акад. – Владивосток; Уссурийск : Изд-во УГПИ, 2005. - 24 с. : ил. 
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Ветеринария. (УДК 619) 
 
Бахтушкина, А.И. Энтомозы пантовых оленей горного Алтая : автореф. 
дис. … канд. вет. наук / А.И. Бахтушкина; науч. рук. В.А. Марченко; ГНУ 
Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства РАСХН ; ГОУ ВПО "Горно-
Алтайский гос. ун-т" ; ГНУ Всероссийский НИИ ветеринарной 
энтомологии и арахнологии. – Тюмень; Горно-Алтайск : Горно-Алтайский 
гос. ун-т, 2010. - 22 с. : ил. 
 
Богоутдинов, Н.Ш. Биотехнологические аспекты разработки 
экспериментальной терапевтической вакцины против актиномикоза 
крупного рогатого скота : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Н.Ш. 
Богоутдинов; науч. рук. В.Н. Ласкавый; ГНУ "Саратовский науч.-исслед. 
веет. ин-т" РАСХН ; ФГБОУ ВПО "Саратовский гос. аграр. ун-т им. Н.И. 
Вавилова". - Саратов : Саратовский ГАУ, 2014. - 21 с. : ил. 
 
Войтова, К.В. Диагностика респираторно-синтициальной инфекции 
крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции : автореф. 
дис. ... канд. вет. наук / К.В. Войтова; науч. рук. А.Г. Глотов; ГНУ Ин-т 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока РАСХН. - 
Новосибирск : ИЦ ГНУ СибНСХБ, 2011. - 20 с. : ил. 
 
Дудоладова, Т.С. Экспериментальное обоснование применения 
иммунологических методов в оценке предрасположенности к заболеванию 
крупного рогатого скота лейкозом : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Т.С. 
Дудоладова; науч. рук. М.А. Бажин; ГНУ Всероссийский НИИ бруцеллеза 
и туберкулеза животных РАСХН ; ГНУ Ин-т экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока РАСХН. - Новосибирск, 2012. - 
18 с. : ил. 
 
Евсюкова, В.К. Ветеринарно-гигиеническая оценка и определение стресс-
факторов при содержании скаковых лошадей чистокровной верховой 
породы в условиях Якутии : автореф. дис. ... канд. вет. наук / В.К. 
Евсюкова; науч. рук. М.С. Саввинова; ФГБОУ ВПО "Якутская гос. с.-х. 
акад.". - Якутск, 2011. - 23 с. : ил. 
 
Жукова, И.И. Комплексная терапия при неоплазмах молочной железы 
собак : автореф. дис. ... канд. биол. наук / И.И. Жукова; науч. рук. В.Ф. 
Дегай; ФГОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." ; ФГОУ ВПО "Дальневосточ. 
гос. аграр. ун-т" . - Благовещенск : Изд-во ДальГАУ, 2009. - 22 с. : ил. 
 
Задорожин, П.А. Общая и клиническая патофизиология животных : учеб. 
пособие / П.А. Задорожин, Д.В. Евтушенко; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-
х. акад.". - 2-е изд. - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 141 с. 
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ISBN  : 125,00 
 
Карлова, Е.А. Клинико-биохимические показатели гормонального статуса 
при гепатите у собак на фоне йоддефицита и пути его коррекции : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук / Е.А. Карлова; науч. рук. О.П. Ильина; 
ФГБОУ ВПО "Иркутская гос. с.-х. акад." ; ОГБУ Иркутская городская 
станция по борьбе с болезнями животных ; ФГБОУ ВПО "Бурятская гос. 
с.-х. акад. им. В.Р. Филиппова" . - Улан-Удэ; Иркутск : РИЭЛ, 2014. - 18 с. 
: ил. 
 
Карпова, Е.А. Морфофункциональные изменения в печени при 
токсическом поражении и при его коррекции : автореф. дис. ... канд. вет. 
наук / Е.А. Карпова; науч. рук. О.П. Ильина; ФГБОУ ВПО "Иркутская гос. 
с.-х. акад." ; ФГБОУ ВПО "Бурятская гос. с.-х. акад. им. В.Р. Филиппова" . 
- Улан-Удэ; Иркутск : Изд-во ИрГСХА, 2014. - 15 с. : ил. 
 
Кисленко, В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум : 
учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.Н. Кисленко. - 
СПб. : Лань, 2012. - 368 с. + CD 
ISBN 978-5-8114-1335-5 : 719,80 
 
Крысенко, Ю.Г. Эпизоотологический мониторинг, патогенез и меры 
профилактики при ассоциированной форме цирковирусной инфекции 
свиней : автореф. дис. ... д-ра вет. наук / Ю.Г. Крысенко; науч. конс. Е.И. 
Трошин; ФГБОУ ВПО "Ижевская гос. с.-х. акад."  ; ФГБОУ ВПО 
"Московская гос. акад. вет. медицины и биотехнологии им. К.И. 
Скрябина" . - М. : Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - 46 с. : 
ил. 
 
Сидихов, Б.М. Описторхоз плотоядных в Западно-Казахстанской области 
Республики Казахстан (диагностика, эпизоотология, меры борьбы) : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук / Б.М. Сидихов; науч. рук. С.В. Ларионов; 
НИИ РГКП "Западно-Казахстанский аграрно-технический ун-т им. 
Жангир хана" ; ФГБОУ ВПО "Саратовский гос. аграр. ун-т им. Н.И. 
Вавилова" . - Саратов, 2013. - 22 с. : ил. 
 
Терентьева, Т.Е. Молекулярно-биологическая характеристика бактерий 
семейства PASTEURELLACEAE и частота их выявления при 
респираторных болезнях крупного рогатого скота : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук / Т.Е. Терентьева;  науч. рук. А.Г. Глотов; ГНУ Ин-т 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока РАСХН . -  
Новосибирск, 2014. - 18 с. : ил. 
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Трофимов, О.В. Цитологические, генетические и протеомные изменения  в 
крови крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук / О.В. Трофимов; науч. рук. И.В. Пак; 
ФГБОУ ВПО "Тюменский гос. ун-т". - Новосибирск, 2013. - 19 с. : ил. 
 
Ядренкина, Т.Г. Эпизоотологические особенности и повышение 
эффективности терапии калицивирусной инфекции кошек : автореф. дис. 
... канд. вет. наук / Т.Г. Ядренкина; науч. рук. Т.И. Глотова; ГНУ Ин-т 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока РАСХН . - 
Новосибирск : ГНУ СибНСХБ, 2014. - 18 с. : ил. 
 

Общее машиностроение. Ядерная техника. 
Электротехника. (УДК 621) 
 
Алушкин, Т.Е. Техническое обслуживание топливной аппаратуры дизеля 
при работе на модифицированном топливе : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / Т.Е. Алушкин; науч. рук. В.А. Аметов; ФГБОУ ВПО "Томский гос. 
архитектурно-строительный ун-т" ; ГНУ "Сибирский НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяйства"  РАСХН. - Новосибирск, 2014. - 19 
с. : ил. 
 
Гусева, О.А. Использование гидроэнергетического потенциала готовых 
напорных гидроузлов для электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей (на примере Челябинской области) : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук / О.А. Гусева;  науч. рук. О.С. Пташкина-Гирина; ФГБОУ ВПО 
"Челябинская гос. агроинженерная акад.". - Челябинск : ФГБОУ ВПО 
ЧГАА, 2014. - 23 с. : ил. 
 
Маркова, В.В. Разработка методик оценки эффективности использования 
биотоплив из растительных масел в автотракторных двигателях : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук / В.В. Маркова; науч. рук. С.Н. Девянин; ФГБОУ 
ВПО "Московский гос. агроинженерный ун-т им. В.П. Горячкина. - М., 
2013. - 16 с. : ил. 
 
Миннигалеев, А.М. Совершенствование средств и методов определения 
механических потерь энергии диагностируемых автотракторных дизелей : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.М. Миннигалеев;  науч. рук. Р.М. 
Баширов; ФГБОУ ВПО "Башкирский гос. аграр. ун-т" . - Уфа : ФГБОУ 
ВПО БГАУ, 2013. - 16 с. : ил. 
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Гидротехника. Гидротехническое строительство. 
Строительство каналов. Мелиоративное 
строительство. (УДК 626) 
 
Михеев, П.А. Рыбоотводы гидротехнических сооружений : монография / 
П.А. Михеев, А.И. Перелыгин; ФГБОУ ВПО "Новочеркасская гос. 
мелиоратив. акад.". - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 265 с. : ил. 
ISBN 978-5-222-22967-5 : 487,49 
 

Санитарная техника. Водоснабжение. Канализация. 
Освещение. (УДК 628) 
 
Водные ресурсы и основы водного хозяйства : учеб. пособие для студ. 
вузов / В.П. Корпачев [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 
320 с. 
ISBN 978-5-8114-1331-7 : 619,96 
 

Лесное хозяйство. Лесоводство. (УДК 630) 
 
 
Вдовин, Е.С. Совершенствование выборочного метода таксации при 
государственной инвентаризации лесов : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
Е.С. Вдовин; науч. рук.  Черных В.Л.; ФГБОУ ВПО "Марийский гос. 
технический ун-т". - Йошкар-Ола : ФГБОУ ВПО МарГТУ, 2011. - 24 с. : 
ил. 
 
Гарипов, Н.Р. Отбор и выращивание триплоидной осины (POPULUS 
TREMULA L.) с применением методов молекулярной генетики и 
биотехнологии в Республике Татарстан : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / 
Н.Р. Гарипов; науч. рук. С.А. Родин; ФБУ "Всероссийский НИИ 
лесоводства и механизации лесного хозяйства". - Пушкино : ФБУ 
ВНИИЛМ, 2014. - 24 с. : ил. 
 
Глушенков, О.И. Оценка количественных и качественных характеристик 
лесов субъекта Российской Федерации при государственной 
инвентаризации (на примере Брянской области) : автореф. дис. ... канд. с.-
х. наук / О.И. Глушенков; науч. рук. Ю.И. Перепечина; ФГБОУ ВПО 
"Брянская гос. инженерно-технологическая акад."; ФБУ "Всероссийский 
НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства". - Брянск : ФГБОУ 
ВПО БГИТА, 2013. - 25 с. : ил. 
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Гордина, Н.П. Лесоведение : учеб. пособие для бакалавров / Н.П. Гордина, 
З.В. Ерохина; ФГБОУ ВПО "Сиб. гос. технолог. ун-т". - Красноярск : 
ФГБОУ ВПО СибГТУ, 2013. - 197 с. 
ISBN  : 150,00 
 
Горохова, С.В. Состав, структура и распределение лесов Уссурийского 
заповедника (Комаровское лесничество) : автореф. дис. ... канд. биол. наук 
/ С.В. Горохова; науч. рук. П.С. Зориков; Горнотаежная станция им. В.Л. 
Комарова ДВО РАН ; ФГОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад.". - Уссурийск : 
ПГСХА, 2004. - 22 с. : ил. 
 
Григорович, М.И. Бензиномоторные пилы : учеб. пособие / М.И. 
Григорович; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." . - Уссурийск 
:ПГСХА, 2014. - 77 с. : ил. 
ISBN  : 70,00 
 
Гуков, Г.В. История лесного дела на Дальнем Востоке : учеб. пособие для 
студентов вузов / Г.В. Гуков; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." ; 
ФГУН Горнотаежная ст. им. В.Л. Комарова ДВО РАН ; Всемирный фонд 
дикой природы (WWF). - Владивосток : Дальнаука, 2014. - 312 с. 
ISBN 978-5-8044-1482-6 : 600,00 
 
Дуденко, Г.А. Эколого-ценотическая структура вторичных лесов Южного 
Приморья : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Г.А. Дуденко; науч. рук. 
Т.А. Москалюк; Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН ; 
ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. академия". - Уссурийск : ПГСХА, 2012. - 
23 с. : ил. 
 
Захарова, А.А. Перспективы интродукции видов рода ABIES в зону 
смешанных лесов : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А.А. Захарова; науч. 
рук. М.Д. Мерзленко; ФГБОУ ВПО "Московский гос. ун-т леса". - М. : 
Изд-во МГУЛ, 2011. - 22 с. 
 
Ковязин, В.Ф. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум : учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.Ф. Ковязин, А.Н. 
Мартынов, А.С. Аникин. - СПБ. : Лань, 2012. - 464 с. : ил., 4 л. цв. ил. 
ISBN 978-5-8114-1291-4 : 889,90 
 
Кох, Е.В. Вертикальная структура фитомассы в сосняках искусственного 
происхождения : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Е.В. Кох;  науч. рук. 
В.А. Усольцев; ФГБОУ ВПО "Уральский гос. лесотехн. ун-т". - 
Екатеринбург : ФГБОУ ВПО УГЛТУ, 2013. - 24 с. : ил. 
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Майорова, Л.А. Пихтово-еловые леса Приморского края (эколого-
географический анализ) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Л.А. 
Майорова; науч. рук. Б.С. Петропавловский; ФГБУН "Тихоокеанский ин-т 
географии" ДВО РАН ; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад.". - 
Уссурийск : ПГСХА, 2012. - 27 с. : ил. 
 
Мезенина, О.Б. Формирование эффективной системы управления 
земельными ресурсами лесного комплекса субъектов Российской 
Федерации (теория, методология, практика) : автореф. дис. ... д-ра  эконом. 
наук / О.Б. Мезенина;  науч. конс. А.А. Варламов; ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т 
по землеустройству". - М. : ФГБОУ ВПО ГУЗ, 2013. - 48 с. : ил. 
 
Мерзленко, М.Д. Лесокультурное дело : учеб. пособие / М.Д. Мерзленко; 
ГОУ ВПО "Московский гос. ун-т леса" . - М. : Изд-во МГУЛ, 2009. - 124 с. 
ISBN  : 200,00 
 
Основы лесного хозяйства и таксация леса : учеб. пособие для студентов / 
В.Ф. Ковязин, А.Н. Мартынов, Е.С. Мельников и др. - 3-е изд., испр. и доп. 
- СПб. : Лань, 2012. - 432 с. : ил., вкл. 4 л. цв. ил. 
ISBN 978-5-8114-0776-7 : 850,00 
 
Острошенко, В.В. Экономика отрасли : практикум : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / В.В. Острошенко, Л.Ю. Острошенко; 
ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад."  ; ДВО РАН, Горнотаёжная ст. им. 
В.Л. Комарова. - Уссурийск : ПГСХА, 2015. - 104 с. 
ISBN  : 90,00 
 
Петров, В.Н. Лесная политика и лесное право : учеб. пособие / В.Н. 
Петров; отв. ред. Н.А. Моисеев; С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 
Кирова. - СПб : СПбГЛТУ, 2015. - 216 с. 
ISBN 978-5-9239-0705-6 : 300,00 
 
Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений : 
материалы XVII Междунар. науч. конф., 24-26 окт. 2014 г. / ред. коллегия:  
Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова; ФГБОУ ВПО  "Сиб. гос. технолог. ун-т". - 
Красноярск : ФГБОУ ВПО СибГТУ, 2014. - 105 с. 
ISBN  : 100,00 
 
Терин, А.А. Формирование лесных насаждений на рекультивированных 
землях в подзоне предлесостепных сосново-березовых лесов 
Свердловской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А.А. Терин; науч. 
рук. С.В. Залесов; ФГБОУ ВПО "Уральский гос. лесотехн. ун-т". - 
Екатеринбург, 2014. - 19 с. : ил. 
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Тютрин, С.А. Таксация древостоев березы маньчжурской (Betula 
manshurica Regel.) и березы плосколистной (Betula platyphylla Suk.) в 
южной части Дальнего Востока : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / С.А. 
Тютрин; науч. рук. Н.В. Выводцев; ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский гос. ун-
т" ; ФГБОУ ВПО "Сибирский гос. технолог. ун-т" . - Хабаровск, 2013. - 19 
с. : ил. 
 
Ужгин, Ю.В. Состояние лесных насаждений и особенности искуственного 
лесовосстановления в условиях длительного радиоактивного загрязнения 
на Урале : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Ю.В. Ужгин; науч. рук. С.В. 
Залесов; ФГБОУ ВПО "Уральский гос. лесотехн. ун-т". - Екатеринбург : 
ФГБОУ ВПО УГЛТУ, 2014. - 20 с. : ил. 
 
Чжан, С.А. Лесоводственная оценка состояния сосновых насаждений в 
условиях длительного техногенного загрязнения : автореф. дис. ... д-ра с.-
х. наук / С.А. Чжан; науч. конс. Е.М. Рунова; ФГБОУ ВПО "Братский гос. 
ун-т" ; ФГБОУ ВПО "Сибирский гос. технолог. ун-т". - Красноярск : 
Братск : Изд-во БрГУ, 2014. - 31 с. : ил. 

Сельское хозяйство. (УДК 631) 
 
"Золотая осень": демонстрация достижений, ориентиры развития АПК : сб. 
материалов 15-й Рос. агропром. выставка "Золотая осень-2013" (9-12 окт. 
2013 г., Москва, ВВЦ) / под общ.  ред. А.В. Петрикова ; сост. А.А. 
Вельматов  [и др.]; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации ; ФГБНУ 
"Росинформагротех". - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2013. - 180 с. : 
ил. 
ISBN 978-5-7367-1012-6 : 150,00 
 
 
Абидуев, А.А. Очистка семян пшеницы от трудноотделимой примеси с 
учетом формы в условиях Забайкалья : автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
А.А. Абидуев;  науч. рук. С.С. Ямпилов; ФГБОУ ВПО "Восточно-
Сибирский гос. ун-т технологий и управления" . - Улан-Удэ : Изд-во 
ВСГУТУ, 2013. - 19 с. : ил. 
 
Аграрный сектор Дальнего Востока: проблемы и перспективы развития : 
коллектив. монография / Рос. акад. с.-х. наук; ГНУ Дальневост. регион. 
науч. центр  Россельхозакадемии ; ГНУ Дальневост. НИИ экономики, 
организации и планирования АПК Россельхозакадемии. - Хабаровск : ГНУ 
ДВНИИЭОП АПК Россельхозакадемии, 2013. - 212 с. 
ISBN 978-5-906615-01-5 : 150,00 
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Аникиенко, Н.Н. Формирование и развитие рынка молока (на материалах 
Иркутской области) : автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Н.Н. 
Аникиенко; науч. рук. А.Ф. Зверев; ФГБОУ ВПО "Иркутская гос. с.-х. 
акад." ; ФГБОУ ВПО "Новосибирский гос. аграр. ун-т". - Новосибирск : 
Печатное изд-во Агро-Сибирь, 2014. - 19 с. : ил. 
 
Афанасьева, О.Г. Повышение конкурентоспособности молочного 
скотоводства в сельскохозяйственных организациях : автореф. дис. ... 
канд. эконом. наук / О.Г. Афанасьева;  науч. рук. Р.Г. Ахметов; ФГБОУ 
ВПО "Чувашская гос. с.-х. акад." ; ГНУ Всерос. ин-т аграр. проблем и 
информатики им. А.А. Никонова РАСХН. - М. : Чебоксары : ФГБОУ ВПО 
ЧГСХА, 2013. - 22 с. : ил. 
 
Афонькина, В.А. Инфракрасная сушка термолабильного растительного 
сырья на примере зеленных культур : автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
В.А. Афонькина;  науч. рук. В.М. Попов; ФГБОУ ВПО "Челябинская гос. 
агроинженерная акад.". - Челябинск : ФГБОУ ВПО ЧГАА, 2014. - 24 с. : 
ил. 
 
Баландин, В.А. Совершенствование системы регулирования 
землепользования и застройки сельских поселений : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / В.А. Баландин; науч. рук. А.В. Севостьянов; ФГБОУ ВПО 
"Гос. ун-т по землеустройству". - М. : РИО ГУЗ, 2013. - 23 с. : ил. 
 
Балданов, В.Б. Обоснование основных параметров гравитационного 
сепаратора для очистки зерна : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В.Б. 
Балданов; науч. рук. С.С. Ямпилов; ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский 
гос. ун-т технологий и управления". - Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2013. - 
21 с. : ил. 
 
Бегунов, М.А. Параметры и режимы работы двухстрочного килевидного 
сошника для посева семян льна-долгунца : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук / М.А. Бегунов;  науч. рук. А.П. Шевченко; ФГБОУ ВПО "Омский 
гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина"; ГНУ "Сибирский НИИ механизации 
и электрификации сельского хозяйства" РАСХН. - Новосибирск, 2014. - 19 
с. : ил. 
 
Беликова, Н.А. Организационно-экономический механизм эффективного 
развития питомниководства : автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Н.А. 
Беликова;  науч. рук. И.П. Шаляпина; ФГБОУ ВПО "Мичуринский гос. 
аграр. ун-т" ; ФГБНУ "Всерос. ин-т аграр. проблем и информатики им. 
А.А. Никонова". - Мичуринск, 2014. - 24 с. : ил. 
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Бонда, Д.Г. Развитие локальных продовольственных рынков Амурской 
области : автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Д.Г. Бонда;  науч. рук. Л.Л. 
Пашина; ФГБОУ ВПО "Дальневосточ. гос. аграр. ун-т" ; ФГБОУ ВПО 
"Воронежский гос. аграр. ун-т им. имп. Петра 1". - Воронеж : ФГБОУ ВПО 
ВГАУ, 2014. - 23 с. : ил. 
 
Бородина, Т.А. Управление производственными издержками в молочном 
скотоводстве (на материалах Красноярского края) : автореф. дис. ... канд. 
эконом. наук / Т.А. Бородина; науч. рук. А.А. Колесняк; ФГБОУ ВПО 
"Красноярский гос. аграр. ун-т" ; ФГБОУ ВПО "Новосибирский гос. аграр. 
ун-т" . - Новосибирск : Печатное издательство Агро-Сибирь, 2014. - 22 с. : 
ил. 
 
Ванина, Е.В. Совершенствование организационно-экономического 
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Почвоведение. (УДК 631.4) 
 
Мухина, Н.В. Мониторинг агрогенных почв : монография / Н.В. Мухина, 
В.И. Ознобихин; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад.". - Уссурийск  
:ПГСХА, 2014. - 124 с. 
ISBN  : 124,00 

Агротехника. (УДК 631.5) 
 
Кияшко, Н.В. Основы сельскохозяйственной биотехнологии : учеб. 
пособие / Н.В. Кияшко; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." . - 
Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 110 с. 
ISBN  : 106,00 
 
Путилова, Т.А. Использование ультрафиолетового излучения при 
восстановлении гидропонных растворов : автореф. дис. ... канд. техн. наук 
/ Т.А. Путилова;  науч. рук. А.С. Знаев; ФГБОУ ВПО "Челябинская гос. 
агроинженерная академия". - Челябинск : ФГБОУ ВПО ЧГАА, 2013. - 23 с. 
: ил. 
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Совершенствование механизации производства семян зерновых культур : 
рекомендации / А.П. Тарасенко [и др.]. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 
2014. - 60 с. 
ISBN 978-5-7367-1022-5 : 112,00 
 
Современные технологии и оборудование для систем точного земледелия : 
науч. аналит. обзор / Т.А. Щеголихина ; В.Я. Гольтяпин; М-во сельского 
хоз-ва ; ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 
2014. - 80 с. 
ISBN 978-5-7367-1041-6 : 50,00 
 
Терентьев, В.П. Влияние различных обработок чистого пара на 
плодородие и продуктивность серой лесной почвы Бурятии : автореф. дис. 
... канд. с.-х. наук / В.П. Терентьев;  науч. рук. А.П. Батудаев; ФГБОУ ВПО 
"Бурятская гос. с.-х. акад. им. В.Р. Филиппова". - Улан-Удэ : ФГБОУ ВПО 
БГСХА, 2013. - 19 с. : ил. 
 

Вредители растений. Болезни растений. Защита 
растений. (УДК 632) 
 
Асинская, Л.А. Учебное пособие по дисциплине "Химические средства 
защиты растений" / Л.А. Асинская, В.Ф. Северин; ФГБОУ ВПО "Примор. 
гос. с.-х. акад.". - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 115 с. 
ISBN  : 110,00 
 
Власенко, Н.Г. К вопросу о формировании фитосанитарной ситуации в 
посевах в системе No-Till / Н.Г. Власенко, Н.А. Коротких, И.Г. Бокина; 
Рос. акад. наук; Сиб. НИИ земледелия и химизации сельского хоз-ва . - 
Новосибирск : ГНУ СибНИИЗиХ, 2013. - 124 с. 
ISBN 978-5-906143-15-0 : 100,00 
 
Зональные системы защиты яровой пшеницы от сорняков, болезней и 
вредителей в Западной Сибири / Рос. акад. наук; Сиб. НИИ земледелия и 
химизации сельского хоз-ва (ГНУ СибНИИЗиХ). - Новосибирск : ГНУ 
СибНИИЗиХ, 2014. - 124 с. 
ISBN 978-5-906143-41-9 : 100,00 
 

Растениеводство в целом. Полеводство. (УДК 633) 
 
Асинская, Л.А. Донник белый однолетний в Приморском крае : 
монография / Л.А. Асинская; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад." . - 
Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 136 с. 
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ISBN  : 128,00 
 
Асинская, Л.А. Практикум к лабораторно-практическим занятиям и 
самостоятельной работе по дисциплине "Селекция и семеноводство 
полевых культур" / Л.А. Асинская, В.Ф. Северин; ФГБОУ ВПО "Примор. 
гос. с.-х. акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 118 с. 
ISBN  : 105,00 
 
Даскин, В.Ю. Эффективность листовых подкормок сахарной свеклы 
интермагами на разных фонах удобренности и применения гербицидов : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В.Ю. Даскин; науч. рук. О.И. Антонова; 
ФГБОУ ВПО "Алтайский гос. аграр. ун-т" . - Барнаул : РИО АГАУ, 2014. - 
17 с. : ил. 
 
Донской, М.М. Агробиологические особенности чины посевной (Lathyrus 
sativus L.) в условиях Центрально-Черноземного региона : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / М.М. Донской; науч. рук. В.П. Наумкин; ФГБОУ ВПО 
"Орловский гос. аграр. ун-т" . - Орел : Изд-во ОрелГАУ, 2013. - 20 с. : ил. 
 
Зубкова, Т.В. Формирование высокопродуктивных посевов ярового рапса 
в зависимости от основных агроприемов возделывания в условиях 
лесостепи ЦЧР : автореф. дис... канд. с.-х. наук / Т.В. Зубкова; науч. рук. 
В.А. Гулидова; ФГБОУ ВПО "Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина" ; 
ФГБОУ ВПО "Орловский гос. аграр. ун-т". - Орел : Изд-во ОрелГАУ, 
2013. - 22 с. : ил. 
 
Калашников, К.И. Совершенствование ресурсосберегающей технологии 
возделывания яровой пшеницы по чистому пару  в степной зоне Западного 
Забайкалья : автореф. дис... канд. с-х.  наук / К.И. Калашников; науч. рук. 
А.П. Батудаев; ФГБОУ ВПО "Бурятская гос. с.-х. акад. им. 
В.Р.Филиппова". - Улан-Удэ : ФГБОУ ВПО БГСХА, 2013. - 21 с. : ил. 
 
Ресурсосберегающая технология производства вики посевной яровой / М-
во сельского хоз-ва Рос. Федерации; ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : 
ФГБНУ "Росинформагротех", 2014. - 36 с. 
ISBN 978-5-7367-1015-7 : 30,00 

Плодоводство. (УДК 634) 
 
Питомниководство садовых культур : учебник для бакалавров / Н.П. 
Кривко, В.В. Чулков, Е.В. Агафонов и др.; под ред. Н.П. Кривко. - СПб. : 
Лань, 2015. - 368 с. 
ISBN 978-5-8114-1761-2 : 850,08 
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Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч. 2. Дневник 
день за днем с 4 июля по 31 декабря 1997 года / В.Ф. Северин. - Барнаул : 
Азбука, 2012. - 303 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч. 4. Дневник 
день за днем с 6 июля по 31 декабря 1998 года / В.Ф. Северин. - Барнаул : 
Азбука, 2012. - 334 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч. 5. Дневник 
день за днем с 1 января по 30 июня 1999 года / В.Ф. Северин. - Барнаул : 
Азбука, 2013. - 314 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч. 6. Дневник 
день за днем с 3 июля по 31 декабря 1999 года / В.Ф. Северин. - Барнаул : 
Азбука, 2013. - 389 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч.1. Дневник 
день за днем с 13 января по 25 июня 1997 года / В.Ф. Северин. - Барнаул : 
Азбука, 2012. - 114 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч.3. Дневник 
день за днем с 1 января по 25 июня 1998 года / В.Ф. Северин. - Барнаул : 
Азбука, 2012. - 326 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч.7. Дневник 
день за днем с 1 января по 19 апреля 2000 год. / В.Ф. Северин. - Барнаул : 
Азбука, 2014. - 296 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч.8. Дневник 
день за днем с 20 апреля по 12 сентября 2000 год. / В.Ф. Северин. - 
Барнаул : Азбука, 2014. - 291 с. 
ISBN  : 50,00 
 
Северин, В.Ф. Сибирская инспектура. Барнаульский период. Ч.9. Дневник 
день за днем с 13 сентября - 31 декабря. 2000 год. / В.Ф. Северин. - 
Барнаул : Азбука, 2014. - 306 с. 
ISBN  : 50,00 
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Овощеводство и декоративное садоводство в целом. 
(УДК 635) 
 
Зайкова, Н.И. Режимы орошения столовой свёклы в условиях Алтайского 
Приобья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Н.И. Зайкова;  науч. рук. С.В. 
Макарычев; ФГБОУ ВПО "Алтайский гос. аграр. ун-т". - Барнаул : РИО 
АГАУ, 2014. - 18 с. : ил. 
 
Лебедева, Н.В. Ускоренное размножение ранних сортов картофеля в 
условиях in vitro и его использование в семеноводстве Северо-Запада РФ : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Н.В. Лебедева;  науч. рук. Ю.Н. 
Федорова; ФГБОУ ВПО "Великолукская гос. с.-х. акад." ; Всероссийский 
НИИ овощеводства. - М. : Великие Луки : ФГБОУ ВПО ВГСХА, 2014. - 18 
с. : ил. 
 

Животноводство. Разведение млекопитающих 
животных и птиц. (УДК 636) 
 
Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на 
промышленной основе : учеб. пособие для студентов вузов / Б.Ф. 
Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда. - СПб. : Лань, 2012. - 336 с. : 
ил. 
ISBN 978-5-8114-1328-7 : 550,00 
 
Ворожейкина, Н.Г. Качество кожевенного сырья герефордских и голштин 
х черно-пестрых бычков при разных условиях откорма : автореф. дис. ... 
канд. с.-х. наук / Н.Г. Ворожейкина; науч. рук. Н.Б. Захаров; ФГБОУ ВПО 
"Новосибирский гос. аграр. ун-т". - Новосибирск :  ФГБОУ ВПО НГАУ, 
2013. - 22 с. : ил. 
 
Гармаева, Ж.Ц. Естественная резистентность ягнят при разном уровне 
физиологической зрелости и ее коррекция адаптовитом : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук / Ж.Ц. Гармаева;  науч. рук. П.Б. Цыремпилов; ФГБОУ 
ВПО "Бурятская гос. с.-х. акад. им. В.Р. Филиппова". - Улан-Удэ : Изд-во 
БГСХА, 2013. - 22 с. : ил. 
 
Ефрюшин, А.Д. Влияние ферментного препарата "Мацеробациллин Г3х" и 
зонального рецепта премикса на продуктивные качества и обмен веществ 
дойных коров : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А.Д. Ефрюшин; науч. рук. 
А.М. Булгаков; ФГБОУ ВПО "Алтайский гос. аграр. ун-т". - Барнаул : 
РИО АГАУ, 2013. - 14 с. : ил. 
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Клопов, М.И. Биологически активные вещества в физиологических и 
биохимических процессах в организме животного : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / М.И. Клопов, В.И. Максимов. - СПб. : 
Лань, 2012. - 448 с. : ил. 
ISBN 978-5-8114-1384-3 : 880,00 
 
Кожевников, С.В. Научное и практическое обоснование эффективности 
использования кормовых добавок и пробиотиков в мясном птицеводстве : 
автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / С.В. Кожевников; науч. конс. С.Ф. 
Суханова; ФГБОУ ВПО "Курганская гос. с.-х. акад. им. Т.С. Мальцева". - 
Курган : ФГБОУ ВПО "Курганская гос. с.-х. акад. им. Т.С. Мальцева", 
2014. - 36 с. : ил. 
 
Куликов, Л.В. История зоотехнии : учебник для студентов вузов / Л.В. 
Куликов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2015. - 384 с. 
ISBN 978-5-8114-1437-6 : 949,96 
 
Москаленко, Л.П. Козоводство : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений / Л.П. Москаленко, О.В. Филинская. - СПб. : Лань, 2012. - 272 с. 
: ил. 
ISBN 978-5-8114-1316-4 : 535,04 
 
Нимаева, О.П. Продуктивное долголетие коров симментальской породы в 
условиях Республики Бурятии : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / О.П. 
Нимаева; науч. рук. С.Г. Лумбунов; ФГБОУ ВПО "Бурятская гос. с.-х. 
акад. им. В.Р. Филиппова" . - Улан-Удэ : ФГБОУ ВПО БГСХА, 2013. - 22 
с. : ил. 
 
Панин, В.А. Повышение эффективности производства мяса и молока за 
счет рационального использования породных ресурсов лучших 
зарубежных и отечественных пород крупного рогатого скота : автореф. 
дис. ... д-ра с.-х. наук / В.А. Панин; науч. конс. Г.И. Бельков;  ГНУ 
Оренбургский НИИ сельского хозяйства РАСХН ; ФГБОУ ВПО 
"Оренбургский гос. аграр. ун-т" . - Оренбург, 2013. - 34 с. : ил. 
 
Первенецкая, М.В. Видовые особенности строения легких, воздухоносных 
мешков и их васкуляризация у курицы, утки и гуся : автореф. дис. ... канд. 
вет. наук / М.В. Первенецкая;  науч. рук. Л.В. Фоменко; ФГБОУ ВПО 
"Омский гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина" . - Омск : ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2014. - 19 с. : ил. 
 
Полозова, Т.В. Перспективы развития мясного скотоводства региона (на 
материалах республики Бурятия) : автореф. дис. ... канд. эконом. наук / 
Т.В. Полозова; науч. рук. А.А. Колесняк; ФГБОУ ВПО "Красноярский гос. 
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аграр. ун-т"  МСХ РФ ; ГНУ "Сибирский НИИ экономики сельского 
хозяйства" РАСХН. - Новосибирск, 2012. - 24 с. : ил. 
 
Теске, В.В. Эффективность разных способов выращивания ремонтных 
тёлочек : автореф. дис. ... канд.с.-х. наук / В.В. Теске; науч. рук. И.И. 
Клименок; ГНУ "Сибирский НИИ животноводства" РАСХН; ФГБОУ ВПО 
"Алтайский гос. аграрный ун-т". - Барнаул, 2013. - 20 с. : ил. 
 
Технологии и оборудование для птицеводства : справочник / В.Т. Скляр [и 
др.]; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации ; ФГБНУ "Росинформагротех". 
- М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2014. - 188 с. 
ISBN 978-5-7367-1040-9 : 150,00 
 
Фаритов, Т.А. Практическое собаководство : учеб. пособие для студентов 
высш. учеб. заведений / Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. - 
СПб. : Лань, 2012. - 448 с. : ил. 
ISBN 978-5-8114-1294-5 : 700,04 
 
Федоренко, И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 
животноводстве : учеб. пособие для студентов вузов / И.Я. Федоренко, 
В.В. Садов. - СПб. : Лань, 2012. - 304 с. : ил. 
ISBN 978-5-8114-1305-8 : 650,10 
 
Фисенко, Ю.Н. Морфофункциональная характеристика репродуктивных 
органов самок овец западно-сибирской мясной породы в постнатальном 
онтогенезе : автореф. дис. ... канд. вет. наук / Ю.Н. Фисенко; науч. рук. 
Н.И. Рядинская; ФГБОУ ВПО "Алтайский гос. аграр. ун-т" ; ФГБОУ ВПО 
"Бурятская гос. с.-х. акад. им. В.Р. Филиппова". - Улан-Удэ; Барнаул : РИО 
АГАУ, 2013. - 18 с. : ил. 
 

Продукты животноводства. (УДК 637) 
 
Амелина, В.А. Учебное пособие по дисциплине "Утилизация отходов 
продуктов животноводства" / В.А. Амелина; ФГБОУ ВПО "Примор. гос. 
с.-х. акад.". - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 129 с. : ил. 
ISBN  : 133,00 
 

Пчеловодство. (УДК 638.1) 
 
Мурылёв, А.В. Специфические адаптации местных и интродуцированных 
медоносных пчел в условиях Камского Предуралья : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук / А.В. Мурылёв;  науч. рук. А.В. Петухов; ФГБОУ ВПО 
"Пермский гос. гуманитарно-пед. ун-т". - Пермь, 2013. - 18 с. : ил. 
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Охота. (УДК 639.1) 
 
Леонтьев, Д.Ф. Охотничьи угодья : учеб. пособие для студентов вузов / 
Д.Ф. Леонтьев. - СПб. : Лань, 2013. - 224 с. 
ISBN 978-5-8114-1410-9 : 520,00 
 

Рыбоводство. (УДК 639.3) 
 
Власов, В.А. Рыбоводство : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений / В.А. Власов. - 2-е изд., стереотип. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. : 
ил., вкл. 16 л. цв. ил. 
ISBN 978-5-8114-1095-8 : 799,92 
 
Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство : учебник для студентов 
высш. учеб. заведений / И.С. Мухачев. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. : ил. 
ISBN 978-5-8114-1408-6 : 799,92 
 
Пономарев, С.В. Индустриальное рыбоводство : учебник для студентов 
вузов / С.В. Пономарев, Ю.Н. Грозеску, А.А. Бахарева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. : ил., вкл. 2 л. цв. ил. 
ISBN 978-5-8114-1367-6 : 900,00 
 

Промышленная микробиология, микология, 
ферментация. Бродильные производства. 
Пивоварение. Производство алкогольных напитков. 
(УДК 663) 
 
Качмазов, Г.С. Дрожжи бродильных производств. Практическое 
руководство : учеб. пособие / Г.С. Качмазов. - СПб. : Лань, 2012. - 224 с. : 
ил. 
ISBN 978-5-8114-1343-0 : 480,04 

Производство и консервирование пищевых 
продуктов. Пищевая промышленность. (УДК 664) 
 
Копысова, Т.С. Разработка технологии СВЧ-экстрагирования компонентов 
растительного сырья : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Т.С. Копысова;  
науч. рук. В.В. Касаткин; ФГБОУ ВПО "С.-Петер. гос. аграр. ун-т"; 
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ФГБОУ ВПО "Ижевская гос. аграр. акад.". - СПб.-Пушкин : Ижевск : Изд-
во ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. -  с. : ил. 
 

Ландшафтная и садово-парковая архитектура. (УДК 
712) 
 
Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство: формирование и развитие : 
учеб. пособие / О.Б. Сокольская. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 
2013. - 552 с. : ил., вкл. 32 с. цв. ил. 
ISBN 978-5-8114-1303-4 : 900,08 
 
Тимченко, Н.А. Эколого-биологические особенности дендрофлоры 
Амурской области, состав, охрана, использование в озеленении : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук / Н.А. Тимченко; науч. рук. В.М. Старченко; 
ФГБОУ ВПО "Дальневост. гос. аграр. ун-т" . - Благовещенск : Изд-во 
ДальГАУ, 2012. - 22 с. : ил. 
 

География. Ланшафтоведение. (УДК 91) 
 
Старожилов, В.Т. Общее ландшафтоведение и использование 
ландшафтного подхода в экологическом мониторинге : учеб. пособие / 
В.Т. Старожилов, М.М. Суржик; Дальневост. федер. ун-т;  ФГБОУ ВПО 
"Примор. гос. с.-х. акад." . - Уссурийск : ПГСХА, 2014. - 145 с. 
ISBN  : 150,00 
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