Бюллетень новых поступлений (май-август 2015 г.)
001 Общие вопросы науки и культуры
1

001.8
К 71

2

001
Н 73

3

001
Ш 37

Космин, Владимир Витальевич.
Основы научных исследований (общий курс) : учебное пособие предназначено для
студентов вузов, аспирантов, соискателей и начинающих исследователей.
Соответствует ФГОС 3-го поколения / В. В. Космин. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА,
2014. - 214 с. - (Высшее образование. Магистратура)
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(7), гор(6)
Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита магистерских диссертаций и
бакалаврских работ : учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - СПб. : Лань, 2015. - 32 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), гор(1)
Шевченко, Борис Андреевич. Основы технологии изобретательства : допущено
УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО
АМ) в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению
подготовки
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств" / Б. А. Шевченко. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. 324 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Теория,
технология применения вычислительных машин и систем
4

004:33
И 74

5

004.92
К 63

6

004
Р 60

7

004.9
С 30

8

004.9
С 30

9

004.8
С 66

Информационные системы в экономике : допущено УМО по образованию в
области прикладной информатики в качестве практикума для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим
специальностям / под общей ред. П. В. Аникина. - М : КНОРУС, 2012. - 254.00 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Компьютерные технологии и графика. Атлас : допущено Мин. образования и
науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям в области техники и технологии / П. Н.
Учаев [и др.] ; под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 276 с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), а(2)
Родионова, Ирина Николаевна. Информационное обеспечение товароведения и
экспертизы товаров : рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский государственный
университет пищевых производств" в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Товароведение" / И. Н.
Родионова, А. Е. Ковалева, Е. А. Сергеева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 240 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Семакин, Игорь Геннадьевич. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11
класса : рекомендовано Мин. образования и науки РФ к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования / И. Г.
Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 3-е изд. - М. : Бином. Лаборатория знаний,
2014. - 224 с. : ил. - (ФГОС)
Экземпляры: всего:35 - ЧЗ(2), а(33)
Семакин, Игорь Геннадьевич. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10
класса : рекомендовано Мин. образования и науки РФ к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования / И. Г.
Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 4-е изд. - М. : Бином. Лаборатория знаний,
2015. - 264 с. : ил. - (ФГОС)
Экземпляры: всего:35 - ЧЗ(2), а(33)
Сосинская, Софья Семеновна. Представление знаний в информационной
системе. Методы искусственного интеллекта и представления знаний : допущено
УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО
АМ)в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлениям:
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и
производств" / С. С. Сосинская. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 216 с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)

006 Стандартизация и стандарты
10

006
Б 53

11

006
С 92

Бессонова, Людмила Павловна. Метрология, стандартизация и сертификация
продуктов животного происхождения : рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника
для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 260200
"Продукты питания животного происхождения" для профилей подготовки:
"Технология молока и молочных продуктов", "Технология мяса и мясных продуктов",
"Технология рыбы и рыбных продуктов" / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова. - СПб. :
ГИОРД, 2013. - 592 с. : ил.
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), а(10), гор(13)
Схиртладзе, Александр Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация
: допущено УМО вузов по образованию в области автоматизированного
машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по
направлениям:
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и
производств" / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 540 с
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(2), а(6)

17 Этика. Учение о морали
12

174
Ч 92

Чупахина, Елена Юрьевна. Деловые коммуникации : учебное пособие для
студентов высшего профессионального образования по направлению подготовки
Менеджмент, профиль Производственный менеджмент, квалификациявыпускника
бакалавр. Часть 1 / Е. Ю. Чупахина, Н. Р. Александрова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 279 с
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(2), а(33), с(10)

30 Теория, методология и методы общественных наук в целом.
Социография
13

303
М 74

Мокий, Михаил Степанович. Методология научных исследований : допущено УМО
высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В.
С. Мокий ;под ред. М. С. Мокий. - М. : Юрайт, 2014. - 255 с. - (Магистр)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

311 Демография, Социология. Статистика
14

311
Р 76

15

311
Т 19

Российский статистический ежегодник 2014 : статистический сборник. - М. :
РОССТАТ, 2014. - 693 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Тарасова, Елена Александровна. Статистика : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 080101.65 "Экономическая безопасность" / Е. А.
Тарасова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. 325 с Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(2), а(45)

330 Экономические науки в целом. Политическая экономия
16

330
М 64

Миропольский, Дмитрий Юрьевич. Основы теоретической экономики. Теория
альтернативных хозяйственных систем : рекомендовано Учебно-методическим
советом СПбГЭУ в качестве учебника для обучающихся в магистратуре и
аспирантуре / Д. Ю. Миропольский, И. А. Максимцев, Л. С. Тарасевич. - СПб : Питер,
2014. - 512 с. - (Учебник для вузов)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный)
вопрос. Жилищное хозяйство
17

332
С 89

Сулин, Михаил Александрович. Основы земельных отношений и землеустройства
: предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Землеустройство и кадастры" / М. А. Сулин, Д. А. Шишов . - СПб. : Проспект Науки,
2015. - 320 с. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), с(2)

339 Торговля. Международные экономические отношения.
Мировое хозяйство
18

339.5
Е 80

19

339.17
К 64

Ершов, Александр Дмитриевич. Система управления рисками в таможенном
деле : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области таможенного
дела в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности
080115 "Таможенное дело" и по направлению подготовки (специальности) 036401
"Таможенное дело" / А. Д. Ершов, О. В. Завьялова. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 320.00
с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Коник, Нина Владимировна. Организация и проектирование предприятий
торговли : рекомендовано ФГУ "Федеральный институт развития образования" в
качестве учебного пособия для использования в учебном процессе
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования. Соответствует ФГОС 3-го поколения / Н. В.
Коник. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2015. - 304 с. - (Профиль)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

34 Право. Юридические науки
20

34
О 72

Осадчий, Виктор Михайлович. Рыбохозяйственное законодательство : допущено
Управлением науки и образования Федерального агентства по рыболовству в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" / В. М. Осадчий. - М. : Моркнига, 2013. 276 с
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)

502 Природа. Охрана окружающей среды
21

502
Г 72

Государственный доклад "О состоянии и охране окружающей среды Ульяновской
области в 2014 году". Часть 1 : Качество природной среды и состояние природных
ресурсов / Правительство Ульяновской области, Министерство сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области. - Ульяновск : "Корпорация
технологий продвижения", 2015. - 144 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

51 Математика
22

519.8
Б 24

23

517
Г 12

24

514
Н 36

25

51
П 35

Барботько, Анатолий Иванович. Основы теории математического моделирования :
допущено УМО вузов по образованию в области автоматизированного
машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый
Оскол : ТНТ, 2015. - 212 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Гаврилов, Валериан Иванович. Математический анализ : допущено УМО по
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Химия" (квалификация бакалавр) и специальности "Фундаментальная и прикладная
химия" / В. И. Гаврилов, Ю. Н. Макаров, В. Г. Чирский. - М. : Академия, 2013. - 336 с. (Университетский учебник. Высшая математика и ее приложения к химии)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и
примерах : рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский ГТУ "Станкин" в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям в области инженерного дела, технологии и технологических наук / П.
Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 288 с. : ил.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по высшей математике.
Полный курс : предназначено для студентов, изучающих высшую математику в
различных учебных заведениях / Д. Т. Письменный. - 12-е изд . - М. : Айрис-пресс,
2014. - 608 с. : ил. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего:70 - ЧЗ(2), а(66), гор(2)

57 Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология
26

577
П 76

27

578.2
Р 85

28

579.63
С 18

29

579.63
С 50

Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии : предназначен для
студентов вузов, преподавателей и аспирантов медико-биологического профиля,
для специалистов биохимиков, молекулярных биологов, химиков, биофизиков,
фармакологов и медиков, работающих в области фундаментальных
исследований / пер. с англ. : Т. П. Мосоловой, Е. Ю. Бозелек-Решетняк ; под ред.
А.В. Левашова, В.И. Тишкова ; ред. К. Уилсон, Дж. Уилсон. - М. : Бином.
Лаборатория знаний, 2015. - 848 с. : ил. - (Методы в биологии)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(7), гор(1)
Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные инфекции человека и
животных / ред. Д. К. Львов. - М. : Медицинское информационное агентство, 2013.
- 1200 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Санитарная микробиология пищевых продуктов : допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров по направлению "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" / Р. Г. Госманов [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. ; .
: Лань, 2015. - 560 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(4), гор(4)
Смирнова, Любовь Ивановна. Микробиологическая безопасность объектов
внешней среды и пищевых продуктов : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся на
факультете ветеринарно-санитарной экспертизы / Л. И. Смирнова, А. А. Сухинин,
Е. И. Приходько. - СПб. : ВВМ, 2013. - 452 с
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), а(18), гор(5)

59 Зоология
30

597.2
А 95

31

597.2
А 95

32

59
З 85

33

591.51
И 20

34

591.1
Л 93

Ахметова, Венера Венератовна. Физиология рыб : учебно-методическое
пособие предназначено для студентов биотехнологического факультета по
направлению обучения "Водные биоресурсы и аквакультура". Часть 2 / В. В.
Ахметова, Н. А. Любин, С. В. Дежаткина. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская
ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 224 с
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), а(3), гор(19)
Ахметова, Венера Венератовна. Физиология рыб : учебно-методическое
пособие для студентов биотехнологического факультета по направлению
подготовки "Водные биоресурсы и аквакультура". Часть 1 / В. В. Ахметова, Н. А.
Любин, С. В. Дежаткина. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина, 2015. - 273 с
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(2), а(3), гор(9)
Зоология : учебно-методический комплекс для студентов биотехнологического
факультета. Часть 1 / Е. М. Романова [и др.]. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 276 с
Экземпляры: всего:34 - ЧЗ(2), гор(32)
Иванов А.А. Практикум по этологии с основами зоопсихологии : допущено УМО
по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по направлению 111100 - "Зоотехния" / А. А.
Иванов, А. А. Ксенофонтова, О. А. Войнова. - СПб. : Лань, 2013. - 368 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), а(5), гор(1)
Любин, Николай Александрович. Физиология животных и высшей нервной
деятельности : учебно-методическое пособие для вузов по специальности
"Ветеринария" и направлению обучения бакалавров "Биология", "Ветеринарносанитарная экспертиза", "Зоотехния", профиль подготовки "Технология
производства продукции животноводства" / Н. А. Любин, С. В. Дежаткина, В. В.
Ахметова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015.
- 155 с
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(2), а(27), гор(15)

612 Физиология. Сравнительная физиология
35

612.017
Б 91

Бурместер, Герд-Рюдигер. Наглядная иммунология / Г. Бурместер, А. Пецутто с
участием Т. Улрихса и А.Айхер ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой ; под ред. Л. В.
Козлова. - 3-е изд. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 320 с. : ил. (Наглядная иммунология)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(7), гор(1)

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология
36

615
Г 72

37

615
И 66

38

615
М 51

39

615.9:54
П 38

40

615
Ф 24

Государственная фармакопея Российской Федерации. Часть 1 / Федеральное
агентство по здравоохранению и соц. развитию, Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения и соц. развития, ФГУ "Научный центр экспертизы
средств медицинского применения" РОСЗДРАВНАДЗОРА. - 12-е изд. - М. :
Научный центр экспертизы средств медицинского применения, 2007. - 704 с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), а(2)
Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства.
Т.2 / Н. В. Меньшутина [и др.] ; под ред. Н. В. Меньшутиной. - М. : Бином, 2013. 480 с. : ил.
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)
Меньшутина
Н.В.
Инновационные
технологии
и
оборудование
фармацевтического производства. Т.1 / Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина, С. В.
Алвес ; под ред. Н. В. Меньшутиной. - М. : Бином, 2012. - 328 с. : ил
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)
Плетенева, Татьяна Вадимовна. Токсикологическая химия : рекомендовано
Российской медицинской академией последипломного образования в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 060301
"Фармация" / Т. Плетенева, А. Сыроешкин, Т. Максимова ; под ред. Т.В.
Плетеневой. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 512 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(18)
Фармацевтическая химия : рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" в качестве
учебника для студентов высшего профессионального образования, обучающихся
по специальности "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая химия" / под
ред. Г. В. Раменской. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 467 с. : ил.
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(18)

616 Патология. Клиническая медицина
41

616.9
Б 19

42

616
Б 87

43

616.9
И 74

Бактериальные болезни : рекомендовано УМО по медицинскому и
фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальностям: 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65
"Педиатрия", 060105(060104).65 "Медико-профилактическое дело" / под ред. Н.Д.
Ющука. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. - 976 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Брико, Николай Иванович. Эпидемиология : рекомендовано ГБОУ ДПО
"Российская медицинская академия последипломного образования" Министерства
здравоохранения РФ в качестве учебника по эпидемиологии для студентов
медицинских вузов по специальности "Лечебное дело" / Н. И. Брико, В. И.
Покровский. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 368 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Инфекционные болезни и эпидемиология : рекомендовано УМО по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве
учебника для студентов медицинских вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 1008 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

619 Сравнительная патология. Ветеринария
44

619
Ж 35

45

619:64
Л 27

Жаров, Александр Васильевич. Судебная ветеринарная медицина :
рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и
ветеринарии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Ветеринария» / А. В. Жаров. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань,
2014. - 464 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Латыпов, Далис Гарипович. Основы судебно-ветеринарной экспертизы :
допущено УМО вузов по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки
(специальности)
"Ветеринария"
(квалификация
(степень)
"ветеринарный врач" / Д. Г. Латыпов, И. Н. Залялов. - 2-е изд., перераб. - СПб. :
Лань, 2015. - 576 с. - (Учебник для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

619:579 Ветеринарная микробиология
46

619:579
Г72

Госманов, Рауис Госманович. Практикум по ветеринарной микробиологии и
микологии : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по специальности «Ветеринария» / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев,
А. А. Барсков. - СПб. : Лань, 2014. - 384 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(2), а(4)

619:611 Анатомия домашних животных
47

619:611
Д 67

48

619:611
З 48

Донкова, Наталья Владимировна. Цитология, гистология и эмбриология :
допущено Министерством сельского хозяйства в качестве учебного пособия для
студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности
"Ветеринария" / Н. В. Донкова, А. Ю. Савельева. - СПб. : Лань, 2014. - 144 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), а(5)
Зеленевский, Николай Вячеславович. Анатомия животных + DVD : допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринария» / Н. В.
Зеленевский, К. Н. Зеленевский. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2014. - 848 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(2), гор(1)

619:612 Ветеринарная физиология. Сравнительная физиология животных
49

619:612
Д 26

50

619:612
М 17

51

619:612
Ч 97

Дежаткина, Светлана Васильевна. Возрастная физиология животных :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия
для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по
направлениям и специальностям ветеринарного образования. - Ульяновск :
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 141 с
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(2), а(16)
Максимов, Владимир Ильич. Основы физиологии : допущено УМО вузов РФ по
образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности)
111801 - "Ветеринария" и направлению подготовки 111100 - "Зоотехния" / В. И.
Максимов, И. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература))
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(4), гор(4)
Чхенкели , Вера Александровна. Иммунология : допущено УМО вузов РФ по
образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария
(квалификация "ветеринарный врач") и по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр") / В. А. Чхенкели . - СПб : Проспект
Науки, 2015. - 144 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(17), гор(1)

619:614 Ветеринарная санитария
52

619:614
В 39

53

619:614
П 81

54

619:614
С 32

55

619:614
С 62

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и
растительного происхождения. : лабораторный практикум / И. А. Лыкасова, В. А.
Крыгин, И. В. Безина, И. А. Солянская. - 2-е изд., перераб . - СПб. : Лань, 2015. 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(2), гор(1)
Пронин, Валерий Васильевич. Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) 111801 — «Ветеринария» (квалификация (степень)
«специалист»). / В. В. Пронин, С. П. Фисенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб. :
Лань, 2012. - 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(2), гор(1)
Серегин, Иван Георгиевич. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов :
учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочими программами по
дисциплине "Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов для животных",
"Производственный
ветеринарно-санитарный
контроль",
"Методология
производственного
ветеринарно-санитарного
контроля"
для
студентов
специальностей 110501 "Ветеринарно-санитарная экспертиза", 111201
"Ветеринария" и направления подготовки магистров 110500 "Ветеринарносанитарная экспертиза", предназначено для самостоятельной работы
студентов, магистрантов и слушателей ФПК, обучающихся на ветеринарных и
ветеринарно-санитарных факультетах вузов / И. Г. Серегин, М. Ф. Боровков, Е.
А. Карелина. - М. : Либроком, 2013. - 456 с
Экземпляры: всего:10 - Чз(2), а(7), гор(1)
Сон, Константин Николаевич. Ветеринарная санитария на предприятиях по
производству и переработке сырья животного происхождения : рекомендовано
УМО вузов России по образованию в области технологии сырья и продуктов
животного происхождения в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению 111900 — «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
/ К. Н. Сон, В. И. Родин, Э. В. Бесланеев. - 1-изд. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. : ил.
- (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(7), гор(1)

619:616 Ветеринарная патология
56

619:616
Б 28

57

619:616
В 19

58

619:616
В 19

59

619:616
И 20

Батраков, Алексей Яковлевич. Профилактика и лечение болезней копытец у
крупного рогатого скота : допущено УМО высших учебных заведений РФ по
образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария
(квалификация "ветеринарный врач") / А. Я. Батраков. - СПб. : Проспект Науки,
2015. - 160 с. : ил. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Васильев, Юрий Геннадьевич. Ветеринарная клиническая гематология :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) «Ветеринария» (квалификация «Ветеринарный
врач») / Ю. Г. Васильев, Е. И. Трошин, А. И. Любимов. - СПб. : Лань, 2015. - 656
с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Васильев, Юрий Геннадьевич. Ветеринарная клиническая гематология :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) «Ветеринария» (квалификация «Ветеринарный
врач») / Ю. Г. Васильев, Е. И. Трошин, А. И. Любимов. - СПб. : Лань, 2015. - 656
с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Иванов, Виталий Петрович. Ветеринарная клиническая рентгенология :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) «Ветеринария» (квалификация «ветеринарный
врач») / В. П. Иванов. - СПб. : Лань, 2014. - 624 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)

60

619:616.3
К 49

61

619:616
М 59

62

619:616.5
П 20

63

619:616.5
П 20

64

619:616
Т 91

Клиническая гастроэнтерология животных : допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Ветеринария". Рекомендовано ФГОУ ВПО "Российский
государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева" в качестве
учебного пособия к использованию в образовательных учреждениях,
реализующих
образовательные
программы
ВПО
по
направлению
"Ветеринария", специальность "Ветеринария" / под ред. И.И. Калюжного. - 2-е
изд., испр. - СПб. : Лань, 2015. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Микроэлементозы животных : допущено Учебно-методическим советом вузов
по направлению "Зоотехния" в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров по направлению 36.03.02 - Зоотехния / В. Г. Скопичев [и др.]. - СПб. :
Проспект Науки, 2015. - 288 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), гор(1)
Патерсон, Сью. Кожные болезни кошек : справочник для диагностики и лечения
дерматологических заболеваний кошек / С. Патерсон ; пер. с англ. Е. Осиповой.
- 3-е изд., испр. - М. : Аквариум -Принт, 2014. - 168 с. : ил. - (Практика
ветеринарного врача)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Патерсон, Сью. Кожные болезни собак : справочник для диагностики и лечения
дерматологических заболеваний / С. Патерсон ; пер. с англ. Е. Осиповой. - М. :
Аквариум Принт, 2011. - 176 с. : ил. - (Практика ветеринарного врача)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Тутт, Седрик. Стоматология собак и кошек : справочное руководство для
студентов ветеринарных вузов, специализирующихся на стоматологии,
практикующих врачей / С. Тутт, Д. Дипроуз, Д. Кросли ; . - 3-е изд. - М. : Аквариум
-Принт, 2010. - 224 с. : ил. - (Практика ветеринарного врача)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

619:616.9 Инфекционные болезни животных
65

619:616.9
К 44

Кисленко, Виктор Никифорович. Географическая эпизоотология : допущено
Мин. с.-х. в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Ветеринария" / В. Н. Кисленко. - СПб. : Проспект Науки, 2015. 144 с Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), гор(1)

619:617 Ветеринарная хирургия
66

619:617
В 19

Васильев, Виктор Кириллович. Общая хирургия : допущено УМО вузов РФ по
образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности)
«Ветеринария» (квалификация (степень) «специалист») / Васильев В.К. - СПб. :
Лань, 2014. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)

620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции.
Общая энергетика
67

620.22
А 47

68

620.22
Б 74

Алексеев, Геннадий Валентинович.
Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Материаловедение» + CD :
рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки магистров «Технологические машины и оборудование» / Г. В.
Алексеев, И. И. Бриденко, С. А. Вологжанина. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2013. - 208
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(2), а(5)
Богодухов, Станислав Иванович. Материаловедение : рекомендовано ФГБОУ
ВПО "Московский ГТУ "СТАНКИН" в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся
по
направлениям:
"Машиностроение",
"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. И.
Богодухов, Е. С. Козик. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 536 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
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Г 67
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620.2
К 64
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620.19
П 58

72

620.22
С 25

Горбачева,
Мария
Владимировна.
Товароведение
и
экспертиза
дополнительных видов сырья животного происхождения : рекомендовано УМО по
образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения
непродовольственных товаров и сырья)", квалификация - "Товаровед-эксперт".
Соответствует ФГОС 3-го поколения / М. В. Горбачева, А. В. Щербакова. - М. :
Инфра-М, 2014. - 136 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(2), гор(1)
Коник, Нина Владимировна. Товароведение, экспертиза и сертификация молока
и молочных продуктов : рекомендовано ФГУ "Федеральный институт развития
образования" в качестве учебного пособия для студентов образовательных
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования.
Соответствует ФГОС 3-го поколения / Н. В. Коник, Е. А. Павлова, И. С. Кисилева. М. : Альфа-М : ИНФРА, 2015. - 236 с. : ил. - (Профиль)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(5), гор(13)
Попова, Ангелина Алексеевна. Методы защиты от коррозии. Курс лекций :
рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области строительства в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по программе
бакалавриата по направлению подготовки "Строительство" / А. А. Попова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Свойства и применение наноматериалов : допущено УМО вузов по образованию
в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. К. Воронов
[и др.]. - 3-е изд., стер. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 220 с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)

621 Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология
машиностроения в целом
73

621
А 22

74

621.01
Г 55

75

621
Н 25

76

621
Р 17

Автоматизация
технологических
и
производственных
процессов
в
машиностроении : допущено УМО вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / Ю. З. Житников [и др.] ; под
ред. Ю.З Житникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 656 с. : ил.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Глущенко, Андрей Анатольевич. Моделирование технологических процессов и
систем : учебное пособие предназначено для подготовки 35.06.04. и профилю
подготовки 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве, а также может быть полезно для инженерно-технических
работников, научных организаций и студентов инженерных специальностей / А. А.
Глущенко, А. Л. Хохлов, И. Р. Салахутдинов. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 76 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), а(2)
Нанотехнологии в машиностроении : допущено УМО вузов по образованию в
области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / Ю. Н.
Полянчиков [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 92 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Размерный анализ в машиностроении : допущено УМО вузов по образованию в
области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. Г.
Емельянов [и др.] ; под ред. С. Г. Емельянова. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 332 с.
: ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
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Т 38

Расчеты на прочность элементов машиностроительных конструкций в среде
MATHCAD : допущено Мин. образования РФ в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям высшего
проф. образования в области техники и технологии / Р. К. Вафин [и др.] ; под ред.
Р. К. Вафина. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 580 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Сотников, Владимир Ильич. Станочное оборудование машиностроительных
производств. В 2-х частях : допущено УМО вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств". Часть II / В. И. Сотников, А. Г.
Схиртладзе, Г. А. Харламова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ,
2015. - 408 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Сотников, Владимир Ильич. Станочное оборудование машиностроительных
производств. В 2-х частях : допущено УМО вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств". Часть I / В. И. Сотников, А. Г.
Схиртладзе, Г. А. Харламова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ,
2015. - 416 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Технология,
оснащение
и
организация
ремонтно-восстановительного
производства : допущено УМО вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлениям:
"Автоматизация
технологических процессов и производств", "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / В. А. Горохов [и др.] ; под ред.
В. П. Иванова. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 552 с. : ил.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

621.4 Тепловые двигатели
81

621.43
Б 33

Баширов, Радик Миннихатович. Автотракторные двигатели: конструкция,
основы теории и расчета : рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному
образованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Агроинженерия" / Р. М. Баширов. - Уфа : Башкирский
государственный аграрный университет, 2014. - 336 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

621.7 Обработка давлением. Пластическое формообразование.
Формоизменяющие операции (без снятия стружки). Отделка в целом.
Соединение материалов. Процессы (технология), инструменты, машины и
оборудование
82

621.7
П 84

Процессы формообразования и инструменты : допущено УМО вузов по
образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств" / М. А. Федоренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 440 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

621.9 Обработка резанием. Резка. Дробление и измельчение. Обработка
листового материала. Изготовление резьбы и т.п. Способы, инструменты,
машины и приспособления
83

621.96
Б 24

Барботько, Анатолий Иванович. Геометрия резания материалов : допущено
УМО вузов по образования в области автоматизированного машиностроения
(УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств" / А. И. Барботько. - Старый Оскол : ТНТ,
2015. - 320 с Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
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621.9
Г 83

85

621.91
М 47

Григорьев, Сергей Николаевич. Технология обработки концентрированными
потоками энергии : допущено УМО вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. Н.
Григорьев, Е. В. Смоленцев, М. А. Волосова. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 280 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Мелетьев, Геннадий Андреевич. Резание материалов : рекомендовано ГОУ
ВПО "Московский ГТУ "СТАНКИН" в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлениям: "Автоматизация технологических процессов и
производств",
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств" / Г. А. Мелетьев, А. Г. Схиртладзе, В. П.
Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 512 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

629 Техника средств транспорта
86

629.33
А 22

87

629.33
С 16

88

629.331
Т 88

Автомобили. Теория эксплуатационных свойств : допущено УМО по
образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических
комплексов в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению
подготовки
бакалавров
"Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и комплексов" (профили подготовки "Автомобили и
автомобильное хозяйство" и "Автомобильный сервис") / под ред. А. М. Иванова.
- М. : Академия, 2013. - 176.00 с. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Салахутдинов, Ильмас Рифкатович. Перспективные технологии технического
обслуживания автомобилей : лабораторный практикум предназначен для
подготовки студентов очной, очной ускоренной и заочной форм обучения по
специальности 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство и бакалавров
по направлению 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов, 190109.65 Наземные транспортные технологические средства / И.
Р. Салахутдинов, А. А. Глущенко, А. Л. Хохлов. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 155 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)
Туревский, Илья Семенович. Техническое обслуживание автомобилей
зарубежного производства : допущено Мин. образования и науки РФ в качестве
учебного пособия для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по специальности "Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. Соответствует ФГОС 3-го поколения / И. С.
Туревский. - М. : Форум-Инфра-М, 2015. - 208 с. : ил. - (Профессиональное
образование )
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство
89

63:551.5
Г 55

Глухих, Мин Афанасьевич. Агрометеорология : допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров, обучающихся по направлениям: "Агрохимия и агропочвоведение",
"Агрономия", "Садоводство", "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" / М. А. Глухих. - СПб. : Лань, 2015. - 208 с. :
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

631.3 Сельскохозяйственные машины и орудия.
Сельскохозяйственное оборудование
90

631.372
М 55

Механизатору о правилах допуска к управлению самоходными машинами и
выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) / А. П. Севастьянов
[и др.] ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГНУ
"Росинформагротех". - М. : ФГБНУ Росинформагротех, 2006. - 88 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
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631.372
Э 36
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631.372
Э 36

100

631.372
Э 36

101

631.372
Э 36

102

631.372
Э 36

Проектирование предприятий технического сервиса : рекомендовано УМО
вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / под ред. И. Н.
Кравченко. - СПб. : Лань, 2015. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Салахутдинов, Ильмас Рифкатович. Проектирование сельскохозяйственных
комплексов : лабораторный практикум предназначен для подготовки студентов
очной, очной ускоренной и заочной форм обучения по направлению 350306
Агроинженерия, 230303 Эксплуатация транспортно-технологический машин и
комплексов / И. Р. Салахутдинов, А. А. Глущенко. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 117 с
Экземпляры: всего:19 - ЧЗ(2), а(17)
Технология тракторостроения : допущено УМО вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств / А. В. Победин [и др.] ; под ред.
А. В. Победина. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 504 с
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(2), а(6)
Холманов, Валерий Михайлович.
Эксплуатация машинно-тракторного парка : учебно-методический комплекс
предназначен для подготовки студентов по специальности 230501 "Наземные
транспортно-технологические средства", по направлению подготовки 230303
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и по
направлению подготовки 350306 "Агроинженерия" / В. М. Холманов, А. А.
Глущенко. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015.
- 384 с Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(2), а(12)
Экзаменационные билеты для приема органами гостехнадзора теоретического
экзамена по правилам дорожного движения на право управления самоходными
машинами / сост.: Г.И. Носов, М.Ф. Моичкин, В.Р. Лопарев, Н.В. Перевозчикова ;
под общей ред. А.П. Севастьянова. - М. : ФГБНУ Росинформагротех, 2014. - 212 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной
эксплуатации самоходных машин категории "D" / сост.: Г.И.Носов, М.Ф. Мочкин,
В.В. Ларин ; под общей ред. А.П. Севастьянова. - М. : ФГБНУ Росинформагротех,
2012. - 100 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной
эксплуатации самоходных машин категории "F" / сост.: Г.И. Носов, В.Р. Лопарев ;
под общей ред. А.П. Севастьянова. - М. : ФГБНУ Росинформагротех, 2013. - 96 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной
эксплуатации самоходных машин категории "В" / сост. Г. И. Носов, В.Р. Лопарев,
Г.Н.Тяпков. - М. : ФГБНУ Росинформагротех, 2013. - 96 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной
эксплуатации самоходных машин категории "Е" / сост. Г. И. Носов, В.Р. Лопарев ;
под общей ред. А.П. Севастьянова. - М. : ФГБНУ Росинформагротех, 2014. - 96 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной
эксплуатации самоходных машин категории "С" / сост. Г. И. Носов, В.Р. Лопарев ;
под общей ред. А.П. Севастьянова. - сост.: Г.И. Носов, В.Р. Лопарев ; под общей
ред. А.П. Севастьянова. - М. : ФГБНУ Росинформагротех, 2012. - 96 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и
оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории "В"
/ сост.: Г. И. Носов, В. Р. Лопарев ; под общей ред. А. П. Севастьянова. - М. :
ФГБНУ Росинформагротех, 2014. - 68 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и
оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории "Д"
/ сост.: Г. И. Носов, М. Ф. Моичкин ; под общей ред. А. П. Севастьянова. - М. :
ФГБНУ Росинформагротех, 2013. - 68 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)

103

631.372
Э 36

104

631.372
Э 36

Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и
оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории "Е"
/ сост.: Г. И. Носов, В. Р. Лопарев ; под общей ред. А. П. Севастьянова. - М. :
ФГБНУ Росинформагротех, 2013. - 68 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)
Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и
оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории "С"
/ сост.: Г. И. Носов, М. Ф. Моичкин ; под общей ред. А. П. Севастьянова. - М. :
ФГБНУ Росинформагротех, 2013. - 68 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), а(1)

631.4 Почвоведение. Почвенные исследования
105

631.4
Л 12

Лабораторно-практические занятия по почвоведению : допущено УМО вузов
РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для
студентов,
обучающихся
по
направлениям
110100
"Агрохимия
и
агропочвоведение" и 110200 "Агрономия" / М. В. Новицкий [и др.]. - СПб. :
Проспект Науки, 2009. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

631.5 Агротехника
106

631.5
Н 34

107

631.5
П 69

108

631.53
С 88

109

631.5
Т 50

110

631.5
Э 40

Наумкин, Виктор Николаевич. Технология растениеводства : допущено УМО
вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для
подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям "Агрохимия и
агропочвоведение", "Агрохимия", "Технология производства и переработка
сельскохозяйственной продукции" / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. - СПб. : Лань,
2014. - 592 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(7), гор(1)
Практикум по селекции и семеноводству полевых культур : допущено УМО по
агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров, обучающихся по направлению 110400 - "Агрономия" / под ред. В. В.
Пыльнева. - СПб. : Лань, 2014. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), а(4)
Ступин, Александр Сергеевич. Основы семеноведения : допущено УМО вузов
РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров по направлениям 110400 — «Агрономия» и 110900 — «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» / А. С. Ступин. СПб. : Лань, 2014. - 384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Тойгильдин, Александр Леонидович. Основы научных исследований в
агрономии : учебное пособие рассчитано на бакалавров направления подготовки
"Агрономия" / А. Л. Тойгильдин, Н. Н. Захарова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 323 с
Экземпляры: всего:19 - ЧЗ(2), а(17)
Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии : допущено
УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для
подготовки бакалавров по направлению «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции». - СПб. : Лань, 2014. - 224 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

631.8 Удобрения. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений.
Ростовые вещества
111

631.8
В 75

Воробейков,
Геннадий
Александрович.
Полевые
и
вегетационные
исследования по агрохимии и фитофизиологии : допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся
по
направлению
подготовки
110100
"Агрохимия
и
агропочвоведение" / Г. А. Воробейков, В. П. Царенко, Н. Ф. Лунина. - СПб. :
Проспект Науки, 2014. - 144 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

112

631.811
Г 14

Гайсин И.А. Хелатные микроудобрения: практика применения и механизм
действия : монография предназначена для агрохимиков, агрономов,
агробиологов, фитопатологов, экологов, физиологов растений, студентов,
бакалавров, магистрантов, специалистов, аспирантов, преподавателей вузов,
работников сельского хозяйства / И. А. Гайсин, В. М. Пахомова ; Казанский ГАУ,
Академия наук Республики Татарстан отделение сельскохозяйственных наук. Йошкар-Ола, 2014. - 344 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

633.2 Кормовые травы. Луговые травы
113

633.2
З 88

114

633.2
К 61

Зотов А.А. Улучшение и использование сенокосов и пастбищ Поволжья :
монография предназначена для руководителей и специалистов сельского
хозяйства,
научных
сотрудников,
специализирующихся
в
области
кормопроизводства, студентов с.-х. вузов / А. А. Зотов, З. Ш. Шамсутдинов, В. М.
Косолапов. - Москва - Киров : "Дом печати - Вятка", 2010. - 464 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Коломейченко, Виктор Васильевич.
Кормопроизводство : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию
в качестве учебника для подготовки бакалавров по направлениям "Агрохимия и
агропочвоведение" и "Агрономия" / В. В. Коломейченко. - СПб. : Лань, 2015. - 656
с. - (Учебник для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(4), гор(4)

634 Садоводство в целом. Плодоводство
115

634.8
З 34

116

634
П 35

Зармаев, Али Алхазурович. Виноградарство с основами первичной переработки
винограда : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
"Агрономия" и "Садоводство" / А. А. Зармаев. - СПб. : Лань, 2015. - 512 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), гор(1)
Питомниководство садовых культур : допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию в качестве учебника для подготовки бакалавров по
направлению "Садоводство" / под ред. Н.П. Кривко. - СПб. : Лань, 2015. - 368 с. : ил.
- (Учебники для вузов. Специальная литература) Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)

635 Овощеводство и декоративное садоводство в целом
117

635.9
П 69

Практикум по цветоводству : Допущено УМО вузов РФ по агрономическому
образованию в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров по
направлению «Садоводство» / А. А. Шаламова [и др.]. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2014.
- 256 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

636 Животноводство
118

636.5
Б 53

119

636.0
87.7
Б 63

120

636.8
Б 70

Бессарабов, Борис Филиппович. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Ветеринария", по направлению подготовки "Зоотехния" и по направлению
подготовки "Зоотехния" / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов. - СПб. : Лань, 2015. - 160
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), гор(2)
Биодобавки нового поколения в системе оптимизации питания и реализации
биоресурсного потенциала животных : монография / В.Е Улитько [и др.] ;под ред. В.
Е. Улитько. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015.
- 512 с Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), гор(1)
Блохина, Татьяна Владимировна. Фелинология : допущено Министерством
сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по направлению 110400 - «Зоотехния», можно использовать при подготовке по
специальности «Ветеринария». / Т. В. Блохина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. :
Лань, 2014. - 320 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(2), а(5)

121

636
Ж 67

122

636.2
К 63

123

636.9
3
К 68

124

636.4
С 24

125

636.4
Х 86

Животноводство в фермерском хозяйстве. Практическое пособие :
предназначено для студентов биологических и зооветеринарных факультетов, для
фермеров и лиц, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных,
птиц и пчел в домашних условиях / Д. В. Степанов [и др.] ; под ред. Д. В. Степанова.
- М. : Аквариум Принт, 2014. - 446 с. : ил.
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), гор(3)
Комлацкий, Василий Иванович. Технология производства говядины :
рекомендовано УМО вузов РФ по зооинженерному и ветеринарному образованию в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям "Зоотехния", "Ветеринария", "Ветсанэкспертиза" /
В. И. Комлацкий, Н. И. Куликова, И. В. Щукина. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 347 с. :
цв.ил. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Королев, Борис Александрович. Токсикозы клеточных пушных зверей :
рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому
образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Ветеринария", "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Биология",
"Зоотехния" / Б. А. Королев, Э. В. Кузьмина. - СПб. : Лань, 2015. - 256 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Свиньи и поросята. Содержание. Разведение. Выращивание молодняка. - Ростов
н/Д : Владис, 2010. - 192 с. - (Золотые советы фермеру)
Экземпляры: всего:1 - гор(1)
Хохрин, Савва Николаевич. Биотехнология кормления свиней : допущено УМО
высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности
36.05.01 Ветеринария (квалификация "ветеринарный врач") и по направлению
подготовки 36.03.02 Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр") / С. Н. Хохрин. СПб. : Проспект Науки, 2015. - 240 с. : табл.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), гор(2)

637 Продукты животноводства и охоты
126

637.02
Б 87

127

637.07
Г 19

Бредихин, Сергей Алексеевич. Технологическое оборудование переработки
молока : допущено УМО по образованию в области технологии сырья и продуктов
животного происхождения для студентов вузов в качестве учебного пособия для
подготовки уровня бакалавриата по направлению "Продукты питания животного
происхождения" и для подготовки уровня магистра по направлению "Продукты
питания животного происхождения" и направлению подготовки "Промышленная
экология
и
биотехнология",
профиль
"Продукты
питания
животного
происхождения"; допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в
качестве учебного пособия для подготовки бакалавров по направлению
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / С. А.
Бредихин. - СПб. : Лань, 2015. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(2), а(2), гор(3)
Ганина, Вера Ивановна. Производственный контроль молочной продукции :
допущено Мин. образования РФ в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 260200
"Продукты питания животного происхождения" а также аспирантов. Соответствует
ФГОС 3-го поколения / В. И. Ганина, Л. А. Борисова, В. В. Морозова. - М. : ИнфраМ, 2014. - 248 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(3), гор(5)

639 Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство
128

639.3
А 76

Аполлова, Татьяна Александровна. Практикум по ихтиологии : допущено
Управлением науки и образования Федерального агентства по рыболовству в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки 111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" / К. В. Тылик . - М. :
Моркнига, 2013. - 338 с. : ил.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)

129

639.32
К 40

130

639.31
М 22

131

639.1
М 38

132

639.2
О 64

133

639.3
П 56

134

639.3
П 56

135

639.3
Т 93

Ким, Георгий Николаевич. Мариакультура : допущено Управлением науки и
образования Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
111400.62 (35.03.08) "Водные биоресурсы и аквакультура" уровня бакалавриата /
Г. Н. Ким , С. Е. Лескова , И. В. Матросова. - М. : Моркнига, 2014. - 273 с. : ил.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)
Мамонтова, Раиса Петровна.
Рыбохозяйственная гидротехника : допущено Управлением науки и образования
Федерального агентства по рыболовству в качестве учебника для студентов
высших профессиональных учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 11400 "Водные биоресурсы и аквакультура" / Р. П. Мамонтова. - М. :
Моркнига, 2012. - 377 с. : ил.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)
Машкин, Виктор Иванович. Промысловые звери : допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки 111100.62 "Зоотехния", 020400.62 "Биология", 110900.62 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / В. И. Машкин. СПб : Проспект Науки, 2015. - 384 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), гор(4)
Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических
ресурсов : допущено Управлением науки и образования Федерального агентства
по рыболовству в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки 35.03.09 (11500.62) Промышленное рыболовство
уровня бакалавриата и специальности среднего профессионального образования
35.02.11 ((111501) Промышленное рыболовство / С. В. Лисиенко [и др.]. - М. :
Моркнига, 2014. - 256 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), гор(1)
Пономарев, Сергей Владимирович. Ихтиология : допущено Управлением науки
и образования Федерального агентства по рыболовству в качестве учебника для
студентов высших и средних профессиональных учебных заведений,
обучающихся по специальности (СПО) 111401 (35.02.09) "Ихтиология и
рыбоводство", направлению (ВПО) 11400.62 (35.03.08) "Водные биоресурсы и
аквакультура", магистратуре по направлению (ВПО) 11400.68 "Водные
биоресурсы и аквакультура" (35.06.03 "Рыбное хозяйство"), научным
специальностям 03.02.06 (05.06.01) "Ихтиология" и 06.04.01 (35.06.04) "Рыбное
хозяйство и аквакультуры" / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева, Ю. В. Федоровых. М. : Моркнига, 2014. - 568 с. : ил. Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)
Пономарев, Сергей Владимирович. Корма и кормление рыб в аквакультуре :
допущено Управлением науки и образования Федерального агентства по
рыболовству в качестве учебника для студентов высших и средних
профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 11401
(СПО) "Ихтиология и рыбоводство" по направлению (ВПО) 11400 "Водные
биоресурсы и аквакультура" / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева ;
под ред. С. В. Пономарев. - М. : Моркнига, 2013. - 417 с. : ил.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)
Тылик, Константин Владимирович. Водные биоресурсы и аквакультура.
Введение в профессию : рекомендовано Управлением науки и образования
Федерального агентства по рыбоводству в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Водные биоресурсы и
аквакультура" / К. В. Тылик. - М. : Моркнига, 2014. - 143 с. : ил.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)

656 Транспорт в целом. Транспортное обслуживание. Организация и
управление перевозками. Почтовая связь
136

656
Р 60

Родионов, Юрий Владимирович. Производственно-техническая инфраструктура
предприятий автомобильного транспорта : допущено УМО вузов РФ по
образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических
комплексов в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов" (профили подготовки: "Автомобили и автомобильное хозяйство",
"Автомобильный сервис" / Ю. В. Родионов. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 409 с. (Высшее образование) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

657 Бухгалтерия. Счетоводство
137

657
К 65

Коплевацкая, Татьяна Сергеевна. Экономика и бухгалтерский учет на
предприятиях рыбного хозяйства. Практикум : допущено Управлением науки и
образования Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования 111402 "Обработка водных биоресурсов" и 11501 "Промышленное
рыболовство" / Т. С. Коплевацкая. - М. : Моркнига, 2013. - 395 с
Экземпляры: всего:1 - гор(1)

663 Микробиологические производства. Бродильные производства.
Производство напитков. Производство вкусовых продуктов
138

663.81
Т 38

Технология безалкогольных напитков : рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
260204.65 "Технология бродильных производств и виноделие" направления
подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов
питания из растительного сырья", бакалавра техники и технологий по
направлению подготовки 260100.62 "Технология продуктов питания", магистра
техники и технологий по направлению подготовки 260100.68 "Технология
продуктов питания" / Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, М.В. Гернет ; под ред. Л.А.
Оганесянц. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 344 с
Экземпляры: всего:1 - гор(1)

664 Пищевая промышленность в целом. Производство и консервирование
пищевых продуктов
139

664.6
А 64

140

664.951
Б 18

141

664.951
Б 87

142

664
Г 68

143

664
М 44

Анализ и моделирование операций обработки сырья и полуфабрикатов для
мучных кондитерских изделий : монография предназначена специалистам,
занимающимся вопросами обработки пищевого сырья и полуфабрикатов при
производстве мучных кондитерских изделий, оценкой физико-механических
свойств
этих
полуфабрикатов,
совершенствованием
технологии
и
проектированием нового технологического оборудования / Г. В. Авроров [и др.]. Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 244 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - гор(1)
Байдалинова, Лариса Степановна. Биохимия сырья водного происхождения :
допущено Управлением науки и образования Федерального агентства по
рыболовству в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению 110900.62 "Водные ресурсы и аквакультура" и специальности
110901.65 "Водные биоресурсы и аквакультура" / Л. С. Байдалинова, А. А.
Яржомбек. - М. : Моркнига, 2011. - 506 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), гор(1)
Бредихин,
Сергей
Алексеевич.
Технологическое
оборудование
рыбоперерабатывающих производств : допущено Управлением науки и
образования Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 260200.62
"Продукты животного происхождения" / С. А. Бредихин, И. Н. Ким, Т. И.
Ткаченко. - М. : Моркнига, 2013. - 749 с. : ил. Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)
Горенбургов, Михаил Абрамович. Технология и организация услуг питания :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Туризм" и
"Гостиничное дело" (квалификация "бакалавр") / М. А. Горенбургов, Г. С.
Сологибова. - М. : Академия, 2012. - 240 с
Экземпляры: всего:1 - гор(1)
Мезенова, Ольга Яковлевна. Проектирование поликомпонентных пищевых
продуктов : рекомендовано УМО по образованию в области технологии сырья и
продуктов животного происхождения для студентов вузов в качестве учебного
пособия как основная литература для подготовки студентов уровня
бакалавриата по направлению 19.03.03. "Продукты питания животного
происхождения" и в качестве дополнительной литературы для подготовки
студентов уровня магистратуры по направлению 19.04.03 "Продукты питания
животного происхождения" / О. Я. Мезенова. - СПб. : Проспект Науки, 2015. - 224
с Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), гор(2)

144

664.951
П 36

145

664.9
С 21

Пищевая безопасность гидробионтов : допущено Управлением науки и
образования Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 260300
"Технология сырья и продуктов животного происхождения" и специальности
260302 "Технология рыбы и рыбных продуктов" / Г. Н. Ким [и др.]. - М. :
Моркнига, 2011. - 647 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), гор(2)
Сафронова,
Тамара
Михайловна.
Сырье
и
материалы
рыбной
промышленности : учебник для студентов высших и средних образовательных
учреждений, обучающихся по направлению подготовки "Продукты питания
животного происхождения",
специалистов рыбной промышленности,
занимающихся промыслом, переработкой и реализацией водных биоресурсов,
работников рыбоохранных организаций, торговли и общественного питания / Т.
М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. :
Лань, 2013. - 336 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)

681 Точная механика
146

681.51
С 14

147

681.2
Т 38

Сазонов, Геннадий Григорьевич. Основы автоматического управления :
допущено УМО вузов по образованию в области автоматизированного
машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Г. Г. Сазонов. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. 236 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Технические средства измерений : допущено УМО вузов по образованию в
области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. С. Гольцов
[и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 264 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

71 Планировка в масштабе страны. Районная планировка.
Градостроительство. Ландшафтная и садово-парковая архитектура.
преобразование ландшафта
148

712
А 92

Атрощенко, Геннадий Парфенович. Плодовые деревья и кустарники для
ладшафта : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве
учебного пособия для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению
110500 - "Садоводство" / Г. П. Атрощенко, Г. В. Щербакова. - СПб. : Лань, 2013. - 192
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

74 Рисование и черчение. Декоративно-прикладное искусство.
Художественные промыслы. Дизайн
149

744
А 56

150

744
И 62

Альбом чертежей и заданий по машиностроительному черчению и компьютерной
графике : допущено Мин. образования и науки РФ в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в
области техники и технологии / П. Н. Учаев [и др.] ; под ред. П. Н. Учаева. - Старый
Оскол : ТНТ, 2014. - 228 с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), а(2)
Инженерная графика в учебных дисциплинах : допущено УМО вузов по
образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" /
П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 352 с. :
ил.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)

811 Языки естественные и искусственные
151

811.111
А 72

152

811.111
А 72

153

811.111
А 72

154

811.11
Б 24

155

811.124
Б 43

156

811.111
В 65

157

811.111
В 65

158

811.124
Г 70

159

811.11
П 70

160

811.11
С 45

161

811.111
Ф 91

Антонова, Светлана Викторовна. Английский язык : учебное пособие для
студентов колледжа специальности "Механизация сельского хозяйства" / С. В.
Антонова . - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина,
2015. - 87 с
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), а(22)
Антонова, Светлана Викторовна. Английский язык : учебное пособие для
студентов колледжа специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)" / С. В. Антонова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина, 2015. - 66 с
Экземпляры: всего:34 - ЧЗ(2), а(32)
Антонова, Светлана Викторовна. Англо-русский и русско-английский словник :
предназначен для студентов сельскохозяйственных вузов экономических
факультетов по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы
и кредит", "Экономическая безоласность", "Товароведение и экспертиза товаров" /
С. В. Антонова, С. К. Войнатовская. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина, 2015. - 144 с
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(2), а(43)
Баракина, Светлана Юрьевна. Немецкий язык : учебно-методический комплекс
(программа, методические указания, вводно-коррективный курс, грамматический
справочник, контрольные задания, тексты для дополнительного чтения) для
студентов-заочников инженерного факультета / С. Ю. Баракина. - Ульяновск :
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 234 с
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(2), а(42)
Белоусова А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии :
рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и
ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Зоотехния" и специальности "Ветеринария" / А. Р. Белоусова, М. М.
Дебабова, С. В. Шевченко. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2015. - 192 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)
Войнатовская, Светлана Константиновна. Английский язык : учебное пособие
предназначено для студентов колледжа, обучающихся по специальности
"Ветеринария" / С. К. Войнатовская. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина, 2015. - 53 с
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), а(22)
Войнатовская, Светлана Константиновна. Англо-русский и русско-английский
словник : словник предназначен для студентов с.-х. вузов агрономических
факультетов по специальностям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия",
"Агроландшафт" / С. К. Войнатовская, С. В. Антонова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 121 с
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(2), а(43)
Городкова, Юлия Ивановна. Латинский язык (для медицинских и
фармацевтических колледжей и училищ) : рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" в
качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по специальностям 060101.52 "Лечебное дело",
060501.51 и 060501.52 "Сестринское дело", по дисциплине "Основы латинского
языка и медицинской терминологии" / Ю. И. Городкова. - 22-е изд., стер. - М :
КНОРУС, 2014. - 256.00 с. - (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Прасалова, Лилия Михайловна. Немецкий язык : учебное пособие для
студентов колледжа специальности "Землеустройство" / Л. М. Прасалова. Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 73 с
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), а(22)
Скрыгин, Василий Валерьевич. Немецкий язык : учебно-методическое пособие
для студентов колледжа специальности 080114 "Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) / В. В. Скрыгин. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им.
П.А. Столыпина, 2015. - 133 с
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), а(22)
Фролова, Татьяна Алексеевна. Английский язык : учебно-методическое пособие
для студентов колледжа специальности "Технология производства и переработки
с.-х. продукции / Т. А. Фролова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им.

162

811.11
Ф 91

П.А. Столыпина, 2015. - 74 с
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(2), а(12)
Фролова, Татьяна Алексеевна. Немецкий язык : учебно-методическое пособие
для студентов колледжа специальности "Флористика" / Т. А. Фролова. - Ульяновск
: ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 65 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)

