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Учет, анализ и управление коммерческой деятельностью на транспорте: 

сборник научных статей / ред. Л.Ф. Догиля; БелСХБ.- Минск, БНТУ.-2011.- 140 

с. 

Сборник научных статей белорусских и зарубежных ученых посвящен 

проблемам теории и практики совершенствования учета, анализа и управления 

при организации коммерческой деятельности в отраслях народного хозяйства, 

включая транспорт. Большое внимание уделено становлению экономических 

институтов как субъектов рынков и субъектов государственного регулирования 

(на примере транспорта); основным направлениям развития внешней торговли 

транспортными услугами, логистическому подходу к выбору перевозчика 

грузов автомобильным транспортом, изучению численности, состава и 

профессионального обучения кадров отрасли автотранспорта, 

прогнозированию результативных среднесрочных про грамм лояльности 

покупателей автотранспортной техники. 



 

Бушуев, Ю. Н. Радиометрия и дозиметрия: практикум. В 2 ч., Ч. 1. Радиометрия  

ионизирующих излучений / Ю.Н. Бушуев, Ю.В. Азаренко, - Горки: БГСХА, 2014. 

- 170 С.: ил. ISBN 978-985-467-508-4.  

Приведены краткая теория и методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дозиметрии и ионизирующих излучений, контрольные вопросы и 

рекомендуемая литература. Для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства 

(специализация 1-3301 0601 Сельскохозяйственная радиоэкология).  

 

Купчинова, А.П. История земельных отношений и землеустройства. 

Столыпинская аграрная реформа: курс лекций / А.П. Купчинова. - Горки: 

БГСХА, 2014. - 42 с. ISBN 978-985-467-518-3.  

Рассмотрены сущность Столыпинской аграрной реформы, содержание и 

последствия землеустройства, состояние и развитие земельных отношений в 

тот период. Для студентов высших учебных заведений. 



 

Субботин, А. М. Простейшие: учеб. - метод. пособие. / А.М. Субботин. - 

Витебск: ВГ АВМ, 2013. - 40 с. ISBN 978-985-512-726-1  

Учебно-методическое пособие написано в соответствии со стандартом для 

высших учебных заведений аграрного профиля по специальности 

«Ветеринарная медицина» и «Зоотехния». Содержит материал по изучению 

предмета «Зоология», в частности раздела «Простейшие». Предназначено для 

студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологического 

факультета.  

 

Васильева, Н. В. Водоотведение и очистка сточных вод: курс лекций / Н. В. 

Васильева. - Горки: БГСХА, 2014. - 218 с. ISBN 978-985-467-516-9.  

Даны основные сведения о системах водоотведения и составе сточных вод. 

Приведены материалы о назначении, условиях и принципах работы 

конструкций, методах расчета и проектирования водоотводящих сетей, 

насосных станций и очистных сооружений. Описаны методы и 

технологические схемы очистки сточных вод. Для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 1-740401 Сельское 



строительство и обустройство территорий.  

 

Животноводство и ветеринарная медицина: научно-практический журнал: 

Выходит 4 раза в год / учредитель УО «Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

(ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ») 

 
Инновационные направления развития ремонтно-эксплуатационной 

базы для сельскохозяйственной техники: науч. издание. - М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. - 160 с. ISBN 978-5-7367-1069-0  

Рассмотрен опыт эксплуатации и сервиса отечественной и за-

рубежной сельскохозяйственной техники и даны рекомендации по 

модернизации ремонтно-обслуживающей базы с учетом современных 

тенденций. Уделено внимание вопросам восстановления и упрочнения 



изношенных деталей, модернизации подразделений сервиса 

сельхозтоваропроизводителей, организации вторичного рынка техники 

и еѐ утилизации, даны предложения по работе инженерных служб в 

условиях ВТО. Предназначено для руководителей и специалистов, 

занимающихся вопросами эксплуатации и организации технического 

сервиса сельскохозяйственной техники, научных работников, научно-

исследовательских учреждений, вузов, курсов повышения 

квалификации и проектных организаций, информационно-

консультационных и других служб, студентов и преподавателей 

аграрных вузов.  

 

Сельский туризм в России. Материалы III Международного форума 

«Сельский туризм в России» (22-23 августа 2014 г., г. Оренбург и Соль-

Илецкий район Оренбургской области): информ. изд. - М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. - 204 с.  

ISBN 978-5-7367-1068-3  

Представлены тезисы и доклады участников III Международного 

форума «Сельский туризм в Россию», посвященного обмену опытом, 

состоянию и перспективам развития сельского туризма, использованию 

эффективных моделей и инструментов организации туризма на сельских 

территориях, созданию инфраструктуры и кадровому обеспечению в 

сельском туризме, а также сельскому туризму и органическому сельскому 

хозяйству как факторам реализации потенциала сельских территорий.  



 

Кузьмин В.Н. Разработка программ технического оснащения сельского 

хозяйства в рыночной экономике: науч. изд. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 

2014. - 304 с.  

ISBN 978-5-7367-1044-7  

Проанализированы деятельность сельхозтоваропроизводителей и парк их 

техники, состояние российского сельхозмашиностроения, динамика 

российского и мирового рынков сельскохозяйственной техники. Рассмотрены 

программы (российские государственные, региональные и др.), финансовые 

инструменты стимулирования приобретения техники. Выполнено сравнение 

методов планирования (нормативного, статистического, искусственных 

нейронных сетей) по точности, разработаны рекомендации по их применению 

при составлении программ технического оснащения в сельском хозяйстве.  

Предназначено для органов государственного управления субъектов 

Российской Федерации и научных организаций АПК, предприятий и 

организаций, информационно-консультационных служб, ученых и 

специалистов. Может быть полезно студентам аграрных, технических и 

экономических учебных заведений.  

 



Войтюк М.М., Войтюк В.А. Финансовый механизм развития жилищного 

строительства на сельских территориях: науч. изд. - М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. -104 с.  

ISBN 978-5-7367-1047-8  

Рассматривается сущность финансового механизма жилищного 

строительства на сельских территориях. На основе отечественного и 

зарубежного опыта определены современные инструменты привлечения 

финансовых ресурсов в сельское жилищное строительство. Ипотечное 

кредитование показано как способ повышения доступности жилья для широких 

масс сельского населения. Проанализировано финансовое обеспечение права на 

жилье сельского населения регионов России. Определена потребность в жилье 

сельских жителей. Даны схемы финансирования жилищного строительства для 

сельских граждан с различным уровнем доходов. Показан механизм управления 

ценой реализации жилья на сельских территориях, государственной поддержки 

финансирования жилищного строительства и привлечения инвесторов в 

строительство сельского жилья. Предложена концептуальная основа 

финансирования развития жилищного строительства и повышения доступности 

жилья на сельских территориях.  

Рекомендуется для широкого круга специалистов и руководителей 

регионального и муниципального уровней управления, занимающихся 

развитием финансирования жилищного строительства на сельских 

территориях, а также банковских структур, сельского населения, студентов и 

преподавателей вузов, слушателей курсов повышения квалификации и служб 

ИКС.  

 



Коноваленко Л. Ю. Опыт использования роботов при переработке 

сельскохозяйственного сырья: науч. аналит. обзор. - М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. -76 с.  

ISBN 978-5-7367-1056-0  

Дан анализ современного состояния рынка промышленной робототехники в 

мире. Рассмотрены основные направления использования роботов в пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Представлены современные модели 

роботов ведущих мировых производителей. Показан опыт использования их 

при переработке мясного сырья, производстве хлебобулочных и кондитерских 

изделий, первичной упаковке, паллетировании готовой продукции и складских 

операциях. Предназначен для специалистов органов управления АПК, 

руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  

 

Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского 

хозяйства [Текст]  : указатель / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. НИИ 

информ. и техн.-экон. исслед. по инж.-техн. обеспечению агропромышленного 

комплекса ; науч. ред. В. Я. Гольтяпин. - М. : Росинформагротех, 2014. - 20 с. ; 

20 см. 

 



 
Реализация инновационных технологий технического сервиса: науч. изд. - 

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. - 164 с. ISBN 978-5-7367-1064-5  

Показано состояние парка сельскохозяйственной техники и обобщен опыт 

технического сервиса в АПк, рассмотрена инфраструктура для разработки и 

реализации инновационных технологий технического сервиса. Большое 

внимание уделено инновационным технологиям восстановления деталей, в том 

числе к зарубежной технике (импортозамещение запасных частей), показаны их 

конкурентные преимущества и результаты внедрения.  

Предназначено для руководителей и специалистов органов управления АПК, 

сервисных предприятий, научных работников научно-исследовательских 

учреждений, вузов, информационно-консультационных и других служб.  

 
Инновационные технологии и технические средства для производства грибов 

в защищенном грунте: метод. реком. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. - 

136 с. ISBN 978-5-7367-1057-7  

Рассматриваются современные системы и способы культивирования 

съедобных грибов, наиболее распространенных в производстве. Особое 

внимание уделено требованиям к культивационным сооружениям и условиям 

выращивания. Представлено подробное описание технологии приготовления 



субстрата, покровного материала, мицелия и выращивания плодовых тел 

грибов. Рассмотрены возможности механизации технологических процессов и 

мероприятия по организации грибоводческого производства. Предназначены 

для специалистов специализированных и крестьянскофермерских хозяйств, а 

также преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов.  

 
Гольтяпин В.Я. Перспективы применения газомоторного топлива в 

энергетических средствах сельскохозяйственного назначения: науч. аналит. 

обзор. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014 - 88 с. ISBN 978-5-7367-1055-3  

Рассмотрены состояние и перспективы использования в энергетических 

средствах сельскохозяйственного назначения газомоторного топлива: 

компримированного и сжиженного природного газа, сжиженного угле-

водородного и биогаза. Приведены схемы газодизельных систем питания 

тракторов К-701, Т-150К, МТЗ-80, -82 и ДТ-75, результаты их испытаний на 

МИС, описаны средства заправки газом автотракторной техники, меры 

стимулирования использования газомоторного топлива. Предназначен для 

специалистов агропромышленного комплекса.  

 

Опыт возделывания сои по интенсивной технологии в Приамурье: брошюра. 

-М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. - 176 с.  



ISBN 978-5-7367-1051-5  

Описаны биологические особенности сои, сорта и семеноводство, площади и 

структура посева, обработка почвы, применение удобрений и биопрепаратов, 

подготовка семян и посев сои, машины для химической защиты растений, 

уборка и послеуборочная подработка, хранение семян. Приведена 

экономическая оценка возделывания сои.  

Предназначена для специалистов АПК и руководителей 

сельскохозяйственных предприятий с различными формами хозяйствования, 

преподавателей вузов, научных сотрудников. 

 

Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: 

материалы VII Междунар. науч.-практ, конф. - М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. - 580 с.  

ISBN 978-5-7367-1061-4  

Приведены материалы УН Международной научно-практической 

конференции, проходившей 19-20 мая 2014 г. в ФГБНУ «Росинформагротех» 

(«ИнформАгро-2014»). Предназначены для специалистов сельского хозяйства и 

обслуживающих отраслей, научных работников, студентов и аспирантов 

аграрных вузов.  



 

«Золотая осень-2014;» -Главный аграрный форум России (Сборник 

материалов 16-й Российской агропромышленной выставки (8-11 октября 2014 

г., Москва, ВДНХ).; М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,2014. - 248 с.  

 

Нанотехнологическая продукция для АПК: кат. - М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех»,  2014. - 100 с.  

ISBN 978-5-7367-1053-9  

Дана характеристика нанотехнологической продукции для использования в 

отраслях ДПК, приведены адреса разработчиков и изготовителей.  

Предназначен для специалистов органов управления и инженерно-

технической системы АПК Российской Федерации, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, научных работников, преподавателей вузов.  

ФГБОУ ВПО Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского 



 

Лущик А.А., Калинина Л.А. Модернизация организационно-экономических 

направлений обеспечения населения региона доступным безопасным 

продовольствием (с учетом требований ВТО): Монография. - Иркутск: Изд-во 

ИрГАУ, 2015. - 184 с . 

В монографии рассматриваются теоретические основы формирования ор-

ганизационно-экономических направлений обеспечения населения продоволь-

ствием, обобщен опыт зарубежных стран и ряда регионов Российской Федера-

ции по разработке и реализации механизмов государственного регулирования 

внутренних продовольственных рынков в решении региональных проблем и 

обеспечении продовольственной безопасности с учетом специфик регионов и 

требований ВТО. Определена специфика потребления продовольствия населе-

нием Иркутской области. Разработаны рекомендации по повышению качества 

и доступности продовольствия для населения региона и составлена модель 

прогнозного обеспечения населения основными видами продовольствия в 

соответствии с рациональными нормами его потребления  

Предназначена для студентов и аспирантов экономических специальностей, а 

также широкого круга специалистов, интересующихся проблемами ре-

гиональной продовольственной политики. 

ФГБОУ ВПО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени профессора 

И.И. Иванова» 



 

Основы судопроизводства (учебное пособие) / Сост. Е.М. Бледнова, в.н. 

Герасимов, А.А. Кривоухов [Текст]. - Курск: Изд-во Курск. гос. с-х. ак., 2011. - 

367 с.  

На основе нового законодательства в учебнике освещается порядок 

судопроизводства по гражданским и уголовным делам, с учетом исследования 

проблем теории и правоприменительной практики. Излагаются стадии развития 

процесса, порядок обжалования и исполнения судебных и иных актов, 

судопроизводство с участием иностранных лиц, рассмотрение дел третейскими 

судами, арбитражными судами и основы нотариата. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для практикующих 

юристов.  

 

Воробьев, Ю.Л. Судебная риторика: учебное пособие [Текст]/ Ю.Л. 

Воробьев, О.В. Птицина. - Курск: Изд-во Курск. гос. с.- х. ак., 2011.- 70 с.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным 

стандартом по курсу судебной риторики. Оно содержит девять базовых 

тематических разделов. В пособии приводятся краткие изложения изучаемых 

вопросов судебной риторики, рекомендуется литература для изучения курса 



судебной риторики, темы для рефератов, тестовые задания, контрольные 

вопросы. Для студентов факультета экономики и права сельскохозяйственной 

академии, обучающихся по специальностям 030500.62 - Юриспруденция, 

030501.65- Юриспруденция (гражданско-правовая специализация), 030503.51 - 

Право ведение (среднее профессиональное образование).  

 

Бессонова, КА. Эколого-экономическая реабилитация нарушенных и 

деградированных сельскохозяйственных земель: монография / Е.А. Бессонова. - 

КурсхИзд-во 000 "ПЛАНЕТА", 2011. -240 с.  

Обеспечение устойчивого функционирования и развития агропроизводства 

России требует разработки и принятия мер по воспроизводству качества 

сельскохозяйственных земель. Проблему снижения их продуктивности условно 

можно разделить на две большие группы: деградация почв и потеря почвенного 

плодородия в результате неправильного и истощительного ведения сельского 

хозяйства; нарушение, загрязнение, подтопление земель, обусловленные 

физическим и химическим воздействиями на почвы. На решение данной про-

блемы и ориентированы содержащиеся в настоящем исследовании 

предложения. В частности, по распространению ресурсосберегающих 

технологий, АЛСЗ, органического земледелия на ОСНОВС изученного и 

обобщенного отечественного и международного опыта. Монография 

предназначена для научных работников, аспирантов и студентов 

сельскохозяйственных учебных заведений, а также для специалистов 

сельскохозяйственных организаций.  



 

Словарь основных клинических терминов, используемых в патофизиологии / 

Сост. Н.А. Миненков, М.М. Наумов, Е.И. Битюков и др. - Курск, 2009. - 78 с.  

В словаре приводятся современные термины, употребляемые в научной и 

учебной литературе по патологической физиологии.  

Словарь предназначен для оказания помощи при самоподготовке студентов 

факультета ветеринарной медицины, обучающихся по специальности 

111201.65 Ветеринария.  

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 

университет» 

 

 

Продуктивные качества овец разных пород на Южном Урале: монография 

[В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Е.А. Никонова и др.]. - М. : Издательство «Омега-

Л»; Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2014. - 452с. ISBN 978 - 5-370-03464-

0 (Издательство «Омега-Л») ISBN 978-5-88838-887-7 (Издательский центр 

ОГАУ)  

В монографии изложены результаты изучения хозяйственно-биологических 

особенностей баранов-производителей основных пород, разводимых на 



Южном Урале. Приводятся материалы оценки роста, развития, формирования 

мясной продуктивности и систем опорно-двигательного аппарата баранчиков, 

валушков и ярочек цигайской, южноуралъской и ставропольской пород в 

постнатальный период онтогенеза. Рассчитана на студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей аграрных вузов, научных сотрудников, 

специалистов животноводства.  

 

Актуальные проблемы статистики и экономики современной России: 

материалы межвузовской студенческой научно-практической конференции / 

под общей редакцией т.н. Лариной, Е.В. Мельниковой. - Оренбург: ООП 

Оренбургстата, 2013. - 123 с.  

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, проводимая 

кафедрой статистики и экономического анализа Оренбургского 

государственного аграрного университета, состоялась в июне 2013 г. В 

сборнике публикуется подборка статей студентов, обучающихся по 

специальностям «Статистика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финан-

сы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» в Оренбургском ГАУ, Оренбургском 

государственном университете, Башкирском Г АУ. Рассмотрены актуальные 

для отечественной экономики и статистики проблемы, представлены 

результаты студенческих научных исследований. Сборник издан при 

поддержке Территориального органа Росстата по Оренбургской области.  



 

Проблемы обеспечения конкурентоспособности АПК России: экономика, 

управление: VI региональная межвузовская студенческая конференция: 

сборник научных трудов студентов. - Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 

2014. - 206 с. ISBN 978-5-88838-880-8  

Шестая региональная межвузовская студенческая конференция состоялась 25 

января 2014 г. в Оренбургском государственном аграрном университете на базе 

института заочного и дополнительного профессионального образования. В 

сборник вошли лучшие статьи и доклады студентов экономических 

специальностей вузов Оренбуржья, представленные на студенческой 

конференции.  

 


