Бюллетень новых поступлений (июнь-август 2013 г.)
336 Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение
336.6
Ф 59

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : для бакалавров и
магистров: рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики в качестве учебного пособия для магистрантов, обучающихся по
направлению "Финансы и кредит" / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 384 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)

339 Торговля. Международные экономические отношения.
Мировое хозяйство
339.5
К 31

339
М62

339.5
Ф 34

Кащеев, Владимир Васильевич. Контроль таможенной стоимости : учебное
пособие: рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области таможенного
дела в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело" / И. О.
Рыжова, А. М. Турков. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 280 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Минько, Эдуард Викентьевич. Основы коммерции : допущено УМО по
образованию в области коммерции в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)",
рекомендовано УМО "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция
(торговое дело)" , 080111 "Маркетинг" / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2013. - 336 с. - (Стандарт третьего поколения)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(17)
Федотова, Галина Юрьевна. Маркировка товаров: применение в таможенном деле
и международной торговле : учебное пособие: рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области таможенного дела в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 036401 "Таможенное дело" / Г. Ю. Федотова, И. Н. Петрова. - СПб. :
Троицкий мост, 2013. - 248 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(18)

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
378
Д 62

Дозоров, Александр Владимирович. Вуз, созданный с верой в победу. К 70летию со дня образования Ульяновской государственной академии имени
П.А.Столыпина / А. В. Дозоров. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им.
П.А.Столыпина, 2013. - 456 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(3), гор(1), с(1)

54 Химия
541
Л 33

54
Х 46

Лебухов В.И. Физико-химические методы исследования : рекомендовано УМО
вузов России по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в
качестве учебника для подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800 Товароведение / под ред. А.И.Окара. - СПб. : Лань, 2012. - 480 с. - (Учебник для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(2), а(6)
Химия : допущено УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности ВПО №020300
(химия, физика и механика материалов) / Л. Н. Блинов, М. С. Гутенев, И. Л.
Перфилова. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2012. - 480 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

57 Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология
574
К 17

Калайда, Марина Львовна. Гидробиология : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по направлению 11400.62 "Водные биоресурсы и аквакультура" / М. Л.
Калайда, М. Ф. Хамитова. - СПб : Проспект Науки, 2013. - 192 с
Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(2), гор(15)

619:611 Ветеринарная анатомия
619:611
М 43

619:611
П 69

Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на латинском и
русском языках. Nomina Anatomica Veterinaria : справочник / пер. Н.В.
Зеленевского. - 5 ред. - М. - СПБ - Краснодар : Лань, 2013. - 400 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии
сельскохозяйственных животных : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 111100 - "Зоотехния"
/ В. Ф. Вракин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 352 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), а(38), гор(10)

619:615 Ветеринарная фармакология
619:615
В 39

619:615
Д36

619:615
К 17

619:615
Ф 24

Ветеринарная фармация : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в
области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальности 111201 -"Ветеринария" / под ред. В.Д. Соколова. 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2011. - 512 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(17)
Деркова, Марина Александровна. Сельскохозяйственная радиобиология и
радиология : Учебно-методический комплекс для студентов биотехнологического
факультета заочной формы обучения / М.А. Деркова, Э.К. Рахматуллин. Ульяновск : УГСХА, 2008. - 199 с
Экземпляры: всего:93 - ЧЗ(5), гор(85), а(3)
Калайда, Марина Львовна. Ихтиотоксикология : Допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по направлению 111400.62 "Водные биоресурсы и аквакультура" /
М. Л. Калайда, Ю. В. Чугунов. - СПб : Проспект Науки, 2013. - 144 с
Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(2), гор(15)
Фармакология : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области
зоотехнии и ветеринарии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по специальности 111201 - Ветеринария / под ред. В.Д. Соколова. - 4-е изд., испр.
и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 576 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(17)

619:616 Ветеринарная патология
619:616
С 16

619:616
С 57

Салимов, Виктор Андреевич. Практикум по патологической анатомии животных :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности0 111801 - "Ветеринария" (квалификация (степень)
"специалист") / В. А. Салимов. - 2-е изд. перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 256
с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(16), гор(2)
Содержание, кормление и болезни экзотических животных. Декоративные
собаки : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших
сельскохозяйственных
учебных
заведений,
обучающихся
по
специальности 111201 "Ветеринария" / под ред. А. А. Стекольникова, Г.Г.
Щербакова. - СПб : Проспект Науки, 2013. - 384 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции.
Общая энергетика
620.2
Т 50

Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебное пособие: допущено
УМО вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности)
036401 "Таможенное дело", / А. В. Виноградова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост,
2013. - 392 с
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), а(22)

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством
631.1
С 16

Салова,
Маргарита
Сергеевна.
Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
в
инфраструктуре
агропродовольственного рынка (теория, практика) : монография / М. С. Салова. Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2013. - 214 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), гор(1), с(2)

631.3 Сельскохозяйственные машины и орудия.
Сельскохозяйственное оборудование
631.3
Е 70

631.3
5
Т 19

Еремеев, Анатолий Николаевич. Методические указания к лабораторнопрактическим работам по курсу "Ремонт типовых агрегатов". Часть I : методические
указания / А. Н. Еремеев, Г. Г. Минибаев, К. Р. Кундротас, И. И. Галактионов. Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2012. - 93 с
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(5), а(35)
Тарасенко, Александр Павлович. Роторные зерноуборочные комбайны :
допущено Мин.с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по инженерным специальностям / А. П. Тарасенко. - СПб. : Лань, 2013.
- 192 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

631.5 Агротехника
631.52
О-28

Общая селекция растений : допущено УМО вузов РФ по агрономическому
образованию в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению
110400 - "Агрономия" / Ю. Б. Коновалов [и др.]. - СПб. : Лань, 2013. - 480 с. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

631.8 Удобрения. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений.
Ростовые вещества
631.8
К 90

631.8
С 25

Куликова, Алевтина Христофоровна. Кремний и высококремнистые породы в
системе удобрения сельскохозяйственных культур / А. Х. Куликова. - Ульяновск :
УГСХА, 2013. - 176 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(5)
Свойства, получение и применение минеральных удобрений : допущено УМО
вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для
бакалавров, обучающихся по направлениям 110400 "Агрономия" и 110100
"Агрономия и агропочвоведение" / Б. А. Дмитревский [и др.]. - СПб. : Проспект
Науки, 2013. - 326 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)

635 Овощеводство и декоративное садоводство в целом
635.1
О 32

Овощеводство открытого грунта : допущено УМО вузов РФ по агрономическому
образованию в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров,
обучающихся по направлениям подготовки 110400 "Агрономия" и 110500
"Садоводство" / под ред. В. П. Котова. - СПб. : Проспект Науки, 2012. - 360 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

636 Животноводство
636.082
Б 42

636.5
Б 53

636
С 79

636.082
С 89

636.7
Ф 24

Бекенев, Виталий Алексеевич. Технология разведения и содержания свиней :
учебное пособие / В. А. Бекенев. - М. - СПБ - Краснодар : Лань, 2012. - 416 с. (Учебник для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)
Бессарабов, Борис Филиппович. Технология производства яиц и мяса птицы на
промышленной основе : допущено УМО вузов РФ по образованию в области
зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111100 - "Зоотехния"
(квалификация (степень) "бакалавр" и "магистр") и направлению подготовки
(специальности) 111801 - "Ветеринария" (квалификация (степень)"специалист") /
Б. Ф. Бессарабов, Н. П. Могильда, А. А. Крыканов. - СПб. : Лань, 2012. - 336 с. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)
Степанов, Дмитрий Васильевич. Практические занятия по животноводству :
рекомендовано УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям агрономического
образования / под ред. Д.В. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Лань,
2012. - 352 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)
Суллер, Игорь Лазаревич. Селекция крупного рогатого скота молочных пород :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) 111100 "Зоотехния" (квалификация (степень)
"бакалавр") / И. Л. Суллер. - СПб. : Проспект Науки, 2012. - 128 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), гор(2)
Фаритов, Табрис Ахмадлисламович. Практическое собаководство : допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
110400 - "Зоотехния" / Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов. - 1-е изд.
- СПб. : Лань, 2012. - 480 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(2), а(10)

637 Продукты животноводства и охоты
637
Т 46

Тихомирова Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на
молочной основе : учебное пособие. Рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки бакалавра техники и технологии 260100 "Технология продуктов
питания", направлению подготовки дипломированного специалиста 260300
"Технология сырья и продуктов животного происхождения" специальности 260303
"Технология молока и молочных продуктов" / Н. А. Тихомирова. - СПб. : Троицкий
мост, 2010. - 448 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)

639 Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство
639.3
К 17

639.3
М 92

639.3
П 56

Калайда, Марина Львовна. Методы рыбохозяйственных исследований : допущено
Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению 11400.62 "Водные биоресурсы и аквакультура" / М. Л. Калайда, Л. К.
Говоркова. - СПб : Проспект Науки, 2013. - 288 с
Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(2), гор(15)
Мухачев, Игорь Семенович. Озерное товарное рыбоводство : допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности 111400 "Водные
биоресурсы и аквакультура" и 110401 "Зоотехния" / И. С. Мухачев. - 1-е изд. - СПб. :
Лань, 2013. - 400 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)
Пономарев, Сергей Владимирович. Индустриальное рыбоводство : допущено
УМО по образованию в области рыбного хозяйства в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по специальности 110901.65 - "Водные биоресурсы и

аквакультура" / С. В. Понамарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. - 2-е изд., испр. и
доп. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)

64 Домоводство. Коммунально-бытовое хозяйство. Служба быта
642
О 64

642
П 79

642
Я 85

Организация производства на предприятиях общественного питания : учебник:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальности 260501 "Технология продуктов общественного питания" направления
подготовки дипломированного специалиста 260500 "Технология продовольственных
продуктов специального назначения и общественного питания" и по направлению
подготовки бакалавра техники и технологии 260100 "Технология продуктов питания"
/ И. Р. Смирнова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 232 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), гор(18)
Проектирование предприятий общественного питания : рекомендовано УМО по
образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки дипломированного специалиста 260500 "Технология продовольственных
продуктов специального назначения и общественного питания" / Т. В. Шленская [и
др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 288 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)
Ястина, Галина Михайловна. Проектирование предприятий общественного
питания с основами AutoCAD : учебник: рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский
государственный университет пищевых производств" в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по специальности 260501 "Технология продуктов
общественного питания", а также направлению подготовки бакалавров и магистров
260800 "Технология продукции и организация общественного питания" / Г. М.
Ястина, С. В. Несмелова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 288 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), гор(18)

658 Управление предприятиями. Организация и техника торговли
658
Л 88

Лысенко, Юлия Валентиновна. Экономика предприятия торговли и общественного
питания : для бакалавров и специалистов: рекомендовано УМО по классическому
университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: 080200 Менеджмент"
(профиль: "Экономика и управление организацией"), 080100 "Экономика" (профиль
"Экономика предприятий и организаций"), 100700 "Торговое дело" (профили:
"Коммерция", "Маркетинг в торговой деятельности"), 100800 "Товароведение"
(профиль: "Товарный менеджмент")и по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии (торговля и общественное питание)" / Ю. В. Лысенко, М.
В. Лысенко, Э. Х. Таипова. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 416 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)

664 Пищевая промышленность в целом. Производство и консервирование
пищевых продуктов
664.6
К 70

Корячкина, Светлана Яковлевна. Технология мучных кондитерских изделий :
учебник: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" направления подготовки дипломированного специалиста
260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья" и по
направлению подготовки бакалавра техники и технологии по направлению 260100
"Технология продуктов питания" / Т. В. Матвеева, С. Я. Корячкина. - СПб. : Троицкий
мост, 2011. - 408 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)

71 Планировка в масштабе страны. Районная планировка.
Градостроительство. Ландшафтная и садово-парковая архитектура.
преобразование ландшафта
712
Г 70

Городков, Александр Васильевич. Архитектура, проектирование и организация
культурных ландшафтов : Рекомендовано УМО по образованию в области
природообустройства и водопользования в качестве учебного пособия для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
280100
"Природообустройство и водопользование" / А. В. Городков. - СПб. : Проспект
Науки, 2013. - 416 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), с(3)

