
Новые поступления за III кв. 2013 года 

1. Лютых, Юрий Александрович. Земельные отношения в России 

[Текст] : исторические и современные аспекты / Ю. А. Лютых ; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 1995. - 259, [12] с. ; 20 см. - Библиогр. в 

конце кн. - 500 экз. - ISBN 5-7479-0645-3 (в пер.) 

В книге "Земельные отношения в России. Исторический и современный 

аспекты" автор раскрывает многие страницы большого этапа развития в России 

землепользований, землевладений и связанных с ними право собственности на 

землю. Автору удалось проследить динамику. движения земельной 

собственности, ее изменения, начиная.с Древнерусского государства да наших 

дней. Простым, доступным языком автор раскрывает сложные перипетии 

земельного реформирования Петра Первого, Александра Второго. Автор не 

навязывает своего мнения, его логика: цифры, факты и аргументированные 

выводы. Предлагаемая книга станет большой помощницей тому, кто изучает 

социально-экономические и правовые вопросы земельного реформирования.  

2. Давлетов, З. Х. Первичная обработка, выделка, качество зимних 

видов промысловой пушнины [Текст] : пособие для охотников / З. Х. Давлетов, 

В. В. Судаков, Л. Д. Семакин ; Науч.-исслед. ин-т охот. хоз-ва и звероводства 

им. проф. Б. М. Житкова (НИИОЗ). - Киров : [б. и.], 1992. - 149, [2] с. : ил. ; 21 

см 

Авторы пособия 3.Х. Давлетов, кандидат технических наук, В.В. 

Судаков. Л.Д. Семакин , кандидат технических наук, на основании изучения 

сведений из литературных источников, обобщения собственного опыта н 

опыта передовых охотников в краткой и популярной форме приводят основные 

сведения о составе, структуре, свойствах шкурок и их изменчивости: 

транспортировании и временном хранении тушек добытых зверей: 

оборудовании рабочего места, инструментах и материалах для выполнения 

первичной обработки сырья: технологии снятия, обезжиривания, консерви-

рования, правки: особенностях выполнения различных процессов первичной 

обработки каждого зимнего вида промысловой пушнины (белка, бобр, полк, 

выдра, горностай, все виды крупных и мелких диких кошек, енотовидная 



собака, енот-полоскун, заяц-беляк, заяц-русак, заяц-песчаник, колонок, куница, 

кидус, норсан. ласка, лисица, медведь, норка, ондатра, песец белый, росомаха, 

рысь, соболь, харза, хорь белый, хорь черный, хорьперевязка. шакал). Описана 

технология выделки шкурок.  

Пособие рассчитано на широкий круг охотников и специалистов 

охотничьего хозяйства.  

3. Наумов, Петр Петрович. Охотничье-промысловые животные 

бассейна реки Киренги [Текст] : Эколого-экономический мониторинг, оценка 

ресурсов и ущерба : [монография] / П. П. Наумов ; отв. ред. А. С. Плешанов ; 

Иркут. гос. с.-х. акад. - Иркутск : [б. и.], 2003. - 315 с. : табл. - Библиогр.: с. 

271-314. - 1000 экз. - ISBN 5-9900072-1-3 

4. Демина, Ольга Васильевна. Общая и неорганическая химия 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям 

подготовки аграрных специальностей / О. В. Демина, Е. В. Грачева, И. И. 

Головнева ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013 -     . 

 Ч. 2 : ?XXX?. - 2013. - 117 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 116. - 110 экз. - (в 

пер.) 

В пособии изложены современные представления об общих закономерностях 

химических процессов, растворах, электрохимических процессах, рассматриваются 

вопросы химии металлов и не металлов. Предназначено для самостоятельных занятий 

студентов всех специальностей.  

 

5. Донкова, Наталья Владимировна. Цитология, гистология и 

эмбриология : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

111801.65 "Ветеринария" / Н. В. Донкова, А. Ю. Савельева ; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 127 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 126. - 110 экз. - (в пер.) 

Учебное пособие для лабораторных занятий составлено в соответствии с 

учебными программами по цитологии, эмбриологии и гистологии животных 

для студентов очного отделения Института прикладной биотехнологии и вете-

ринарной медицины, обучающихся по специальности 111801.65 - «Ветерина-



рия». Включает учебный материал по модулям «Цитология», «Эмбриология», 

«Общая гистология» и «Частная гистология». Может быть рекомендовано к ис-

пользованию студентами, обучающимся по направлениям 111900.62 - 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 020400.62 «Биология» 

6. Типсина, Нелли Николаевна. Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий (специализация хлебопекарное и макаронное 

производство) : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

260100.62 "Продукты питания из растительного сырья" / Н. Н. Типсина, Г. К. 

Селезнева ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 161 с. : 

ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с.161 . - 115 экз. - (в пер.) 

В учебном пособии представлены методики выполнения лабораторных 

работ в соответствии с программой дисциплины «Технология хлебопекарных 

кондитерских и макаронных изделий», при этом особое внимание уделено ра-

боте с лабораторным оборудованием, теоретическим основам исследуемых 

процессов, приведены основные правила работы с реактивами, требования тех-

ники безопасности и доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 260100.62 

«Продукты питания из растительного сырья», профиль «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий», и специалистов, обучающихся по направле-

нию 260202. 65 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

7. Коротченко, Ирина Сергеевна. Охрана окружающей среды : курс 

лекций : учебное пособие для студентов вузов специальности 110100.65 

"Агроэкология" и для направления 110100.65 "Агрохимия" и для направления 

110.100.65 "Агрохимия и агропочвоведение" / И. С. Коротченко, Е. Н. Еськова ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 321 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 317 - 320. - 110 экз. - (в пер.) 

Издание подготовлено в соответствии с ФГОС ВПО 110100 «Агрохимия и 

arpопочвоведение» по дисциплине «Охрана окружающей среды», входящей в цикл 

профессиональных дисциплин. Включает курс лекций, вопросы к зачету, итоговые 

тесты, глоссарий, список рекомендуемой литературы.  

Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 



специальности 110102.65 «Агроэкология» и по направлению 110100.62 «Агрохимия и 

arpопочвоведение» по очной и заочной формам обучения. 

8. Зыков, Сергей Александрович.  Основы теплотехники : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 110809.51 

"Механизации сельского хозяйства" / С. А. Зыков, А. А. Доржеев ; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 

2013. - 155 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 144-145 . - 130 экз. - (в пер.) 

Представлены основные теоретические сведения и задачи по основным разделам 

курса «Основы теплотехники». Условия задач составлены с расчетом на 

индивидуальную работу студентов во время практических занятий и самостоятельную 

работу. 

9. Невзоров, Виктор Николаевич (1945 - ). Совершенствование 

технологического оборудования для внесения жидких препаратов в лесных 

питомниках при выращивании сеянцев сосны кедровой сибирской / В. Н. 

Невзоров, П. В. Бырдин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2013. - 105 с. : табл., ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 102-105 . - 500 экз. - ISBN 

978-5-94617-296-7 

Создание крупных механизированных питомников для выращивания сеянцев 

сосны кедровой сибирской потребовало разработки нового технологического, 

оборудования с целью механизации работ по. внесению жидких препаратов. 

В монографии представлено обобщение результатов теоретических 

исследований по нанесению жидких препаратов на поверхность сеянцев, вопросам 

разработки нового технологического оборудования обработки сеянцев с 

принудительной подачей жидких препаратов к растениям, а также по разработке 

энерго и ресурсосберегающей технологии выполнения рабочих операций. 

Монография содержит, кроме того, кинематические схемы изобретений с полным 

описанием работы устройств.  

Предназначено для специалистов и работников сельскохозяйственной и 

лесохозяйственной промышленности, в том числе работающих в питомниках, а также 

для преподавателей и студентов вузов и техникумов сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного профиля. 



10. Сентябова, Мария Викторовна. Русская православная церковь в 

Красноярском крае в условиях советского общественно-политического строя 

второй половины XX века / М. В. Сентябова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 159 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 136-152. - 500 

экз. 

В монографии детально рассмотрены вопросы сохранения приходов Русской 

Православной Церкви на территории Красноярского края в условиях советских 

антирелигиозных гонений второй половины хх в. Впервые на широком фактическом 

материале анализируются основные изменения в жизни Красноярской епархии, 

произошедшие под воздействием государственной религиозной политики. Автором 

подробно освещена проблема осуществления экономической деятельности 

православных приходов в условиях господства плановой экономики, а также 

исследованы вопросы восприятия государственной религиозной политики 

служителями церкви, верующими и неверующими жителями Красноярского края. В 

научный оборот включено большое количество ранее не опубликованных 

документальных источников: материалы, касающиеся финансового положения 

приходов Красноярской епархии, сведения о численном и социально-демографическом 

составе духовенства и органов приходского управления.  

Предназначено для преподавателей гуманитарных дисциплин и научных 

работников, студентов и аспирантов.  

11. Кириллова, Роза Мубараковна. Информационно-психологическая 

война в XXI веке : [монография] / Р. М. Кириллова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. 

- Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 290 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 283-290 . - 

500 экз. - ISBN 978-5-94617-292-9 

В монографии изложены некоторые особенности современной информа-

ционно-психологической войны, характеризуется еѐ осуществление в постсо-

ветской России, показываются тайные планы, виды секретного оружия и новые  

технологии уничтожения нашей родины.  

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся  

процессами в мировой политике, проблемами истории, социологии и 

политологии. 



12. Воронин, Сергей Эдуардович. Ситуационное моделирование в 

судебной экспертизе / С. Э. Воронин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 158 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 151-157. - 500 экз. - ISBN 

978-5-94617-298-1 

В издании исследуются актуальные проблемы современной криминали-

стики и судебной экспертизе. Впервые на монографическом уровне пред-

принята попытка исследовать проблемы судебной экспертизы с помощью ме-

тода ситуационного анализа, который в литературе получил название ситуаци-

онного моделирования. Это позволило автору не только достаточно полно рас-

крыть сущность и природу экспертных ситуаций, но и провести их научно 

обоснованную классификацию.  

Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных 

заведений. 

13. Фролова, Ольга Яковлевна. Регулирование 

социально-экономической деятельности в аграрной сфере региона / О. Я. 

Фролова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 314 с. : 

ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 234-250. - 500 экз. - ISBN 978-5-94617-304-9 

Монография содержит теоретические, методологические, методические и 

практические положения регулирования региональной 

социально-экономической системы. Автором расширен понятийный аппарат 

основ научного представления экономических отношений в аграрной сфере; 

уточнена социально-экономическая сущность регулирования с учетом 

региональных особенностей; методологически обоснован механизм 

образования новых форм взаимодействия, обеспечивающий саморегулирование 

социально-экономической системы, обоснованы методика системного 

регулирования взаимодействия, механизм частно-государственного 

партнерства, формы экономических отношений для технологически связанных 

организаций аграрной сферы, обеспечивающие эффективность взаимодействия, 

формы взаимодействия, регулирующие отношения собственности, 

предусматривающие реализацию интересов собственников земли и имущества.  

Предназначено для студентов, аспирантов, научных работников, 



специалистов органов управления муниципальным образованием и АПК.  

14. Данилкина, Ольга Петровна. Структурно-функциональные 

изменения органов иммунной системы телят под влиянием шрота облепихи / О. 

П. Данилкина ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 103 

с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 87-103. - 500 экз. - ISBN 978-5-94617-293-6 

В настоящем издании дано научное обоснование применения шрота 

облепихи для коррекции развития органов центральной (тимус) и 

периферической (лимфоузлы, лимфоидно-ассоцнированной ткани кишечника и 

имунной системы у телят молочного периода, полученных от коров с 

метаболическим ацидозом.  

Полученные данные по морфогенезу центральных и периферических ор-

ганов иммунной системы, а также показатели иммунобиологического статуса 

могут быть использованы в учебном процессе на ветеринарных факультете. 

Выявленный комплекс иммуноморфологических изменений может быть 

использован в изучении механизмов подавления или усиления иммунитета у 

крупного рогатого скота в промышленном скотоводстве.  

Предназначено для научных сотрудников ветеринарных вузов, студентов 

факультетов ветеринарной медицины и зооинженерных факультетов.  

15. Шпедт, Александр Артурович. Оценка и оптимизация 

органического вещества почв сельскохозяйственных угодий Красноярского 

края : [монография] / А. А. Шпедт ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 229 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 196-223. - 500 экз. - ISBN 978-5-94617-301-8 

В монографии представлены материалы по оценке и оптимизации органического ве-

щества почв сельскохозяйственных угодий Красноярского края. Приводятся многолетние 

данные по содержанию общего гумуса, подвижных гумусовых веществ. Показаны 

зависимости между содержанием в почве гумусовых веществ и показателями урожайности 

зерновых культур, на базе которых разработаны градации содержания в почве общего 

гумуса и подвижных гумусовых веществ. Определены факторы, при которых применение 

зеленых удобрений оказывает положительное влияние на плодородие черноземов и 

урожайность зерновых культур. Предложен подход, согласно которому в условиях залежи 



восстановление гумусного состояния черноземов происходит пропорционально 

продолжительности периода биологической активности почв.  

Материалы исследований представляют научный и практический интерес для 

преподавателей, аспирантов, студентов вузов и научных сотрудников, экологических и 

агрономических специальностей.  

16. Крамаренко, Надежда Александровна. Влияние пробиотика 

"Левиселл SC" на молочную продуктивность коров-первотелок в условиях юга 

Красноярского края [Текст] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.08 : 

защищена 22.11.2012, 06.02.10 / Н. А. Крамаренко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 17 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография в конце 

книги. - 100 экз. 

17. Лазаревич, Александр Николаевич. Эффективность применения 

углеводно-белкового корма на основе пивной дробины в рационе свиней 

[Текст] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.08 : защищена 22.11.2012 / 

А. Н. Лазаревич ; Красноярский государственный аграрный университет. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 15, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография в конце 

книги. - 100 экз. 

18. Тимофеева, Светлана Валериановна. Тренинг профессионально 

ориентированных риторик, дискуссий, общения : учебное пособие для 

магистров и аспирантов всех направлений и специальностей очной и заочной 

форм обучения / С. В. Тимофеева ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 185 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 35. - 110 экз. - (в пер.) 

В учебном пособии представлен обширный комплект материалов: про-

грамма дисциплины, тематический план, содержание лекционного курса, орга-

низационно-методическое обеспечение, требования к уровню освоения про-

граммы, формы текущего и итогового контроля, материалы практических заня-

тий, особенности их проведения, тематика докладов, дискуссионных вопросов, 

озвучиваемых на коллоквиумах, семинарах, круглых столах в рамках практиче-

ских занятий, условия про ведения коллоквиума-зачета, примерная тематика 

вопросов к нему, методические рекомендации 110 самостоятельной работе, 



список литературы, дополнительный блок материалов образовательного 

характера - словарь, известные цитаты, странички занимательной фразеологии 

и этимологии, а также материалы учебно-методического характера.  

Предназначено для магистров и аспирантов всех направлений и 

специальностей очной и заочной форм обучения.  

19. Учебная практика по почвоведению, земледелию и агрохимии : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров 110900.62 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / А. А. Шпедт [и др.] ; Краснояр. гос. аграр. 

ун-т, М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 113 с. : 

ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 113. - 114 экз. 

В пособии изложена информация о почвах земледельческой части Красноярского 

края, методах определения агрохимических свойств почв и анализа растений. Приведены 

сведения об агрохимическом обследовании и агрохимических картограммах, методах 

определения продуктивной влаги в почвах, экономической, биоэнергетической оценке 

севооборотов, оценки обработки почв. Дана характеристика и рекомендации по приме-

нению органических и минеральных удобрений.  

Предназначено для проведения учебной практики по почвоведению, земледелию и 

агрохимии студентов З-го курса по направлению подготовки бакалавров 110900.62 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Института 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины.  

20. Демиденко, Галина Александровна. Сельскохозяйственная 

экология: практикум : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 110100.62 "Агрохимия и агропочвоведение", профиль 

"Агроэкология" / Г. А. Демиденко, Н. В. Фомина  ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 163 с. : ил., 

табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 162-163. - 110 экз. - (в пер.) 

Издание содержит лабораторные и практические работы по следующим 

разделам: методы агрохимического анализа почв; методы исследования фер-

ментативной активности почвы и качества сельскохозяйственной продукции; 

методы изучения антропогенного загрязнения агроэкосистем; методы 



исследования минеральных удобрений и пестицидов.  

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

«Агрохимия и агропочвоведение» очной и заочной форм обучения. Может 

служить справочным пособием при выполнении выпускных квалификационных 

бакалаврских и магистерских работ в данном направлении.  

21. Коротченко, Ирина Сергеевна. Детоксикация тяжелых металлов 

(Pb, Cd, Cu) в системе "почва-растение" в лесостепной зоне Красноярского края 

/ И. С. Коротченко, Н. Н. Кириенко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2012. - 249 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 203-249. - 500 экз. - ISBN 

978-5-94617-285-1 (в пер.) 

В монографии рассмотрены особенности поведения тяжелых металлов в 

системе почва-растение, влияние РЬ, Cd, Cu на агрохимические и 

физико-химические характеристики чернозема выщелоченного, на 

экологическую безопасность и биологическую полноценность растительной 

продукции. Показана эффективность использования мелиорантов 

органического (гумат натрия, птичий помет), неорганического (суперфосфат) и 

синтетического (катионит) происхождения при модельном загрязнении почвы 

поллютантами. Проведена оценка агрохимического приема детоксикации 

тяжелых металлов в почве методом биотестирования.  

Предназначено руководителям и специалистам природоохранных служб, 

сельского хозяйства. Издание может быть полезным преподавателям вузов при 

чтении курсов «Экология», «Сельскохозяйственная экология», «Охрана 

окружающей среды», «Химия окружающей среды», «Урбоэкология и 

мониторинг», «Экологические оценки взаимодействия удобрений и 

мелиорантов с почвой», «Основы экологического нормирования 

природопользования».  

22. Козлов, Анатолий Петрович. Уголовная ответственность: понятия 

и формы реализации / А. П. Козлов ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 619 с. ; 21 см. - Библиогр. внизу страницы. - 500 экз. - ISBN 

978-5-94617-291-2 (в пер.) 

В монографии на основе критического анализа законодательства и теории 



уголовного права рассмотрены дискуссионные вопросы понимания сущности, 

содержания, форм и форм реализации уголовной ответственности. Определено место 

уголовной ответственности в системе мер уголовного и правового воздействия. 

Предложена система форм реализации уголовной ответственности, состоянии из форм 

реализации до или вместо нaкaзaния, наказания и форм peaлизации вместо или после 

наказания.  

Предназначено для научных работников, студентов и аспирантов юридических 

высших учебных заведений, а также для практических работников.  

23. Карпенко, Валерий Дмитриевич. Геодезия в ландшафтной 

архитектуре : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

250700.62 "Ландшафтная архитектура", 110100.61 "Агрохимия и почвоведение" 

/ В. Д. Карпенко, К. Н. Шумаев, А. Я. Сафонов ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 149 с. : ил. ; 

21 см. - Библиогр.: с. 136-138. - 90 экз. - (в пер.) 

Учебное пособие разработано в соответствии с утвержденной программой 

курса «Геодезия». В пособии подробно изложена методика выполнения 

лабораторных работ.  

Предназначено для студентов обучающихся по направлению 250700 

«Ландшафтная архитектура» очной формы обучения. Может быть полезно для 

студентов, обучающихся по направлениям «Землеустройство и кадастры». 

«Природообустройство и водопользование» .  

24. Байкалова, Лариса Петровна. Практикум по луговым 

ландшафтам и газонам : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 250700.62 "Ландшафтная архитектура", 110400.62, 

110400.68 "Агрономия" / Л. П. Байкалова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 163, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 164. - 110 экз. - (в пер.) 

В учебном пособии по курсу «Луговые ландшафты и газоны» для зоны Сибири 

рассмотрены морфологические и биологические особенности важнейших групп 

культурных злаковых и бобовых многолетних трав и дикорастущих, произрастающих 

на луговых ландшафтах и газонах. Приведены приемы улучшения и рационального 



использования природных кормовых угодий, изложены способы создания сенокосов, 

пастбищ, сенокосно-пастбищных угодий, газонов, приемы ухода за ними, 

рассмотрены вопросы семеноводства многолетних трав. Освещены методологические 

основы выполнения лабораторно-практических занятий, предложены принципы 

проблемного обучения. Предназначено для студентов высших сельскохозяйственных 

учебных заведений по направлениям подготовки «Ландшафтная архитектура» и 

«Агрономия».  

25. Ульянова, Ольга Алексеевна. Агрохимия : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 250700.62 "Ландшафтная 

архитектура" / О. А. Ульянова, Е. Н. Белоусова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 121 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 114-117. - 

110 экз. - (в пер.) 

В пособии рассмотрены основные теоретические и практические 

вопросы агрохимии: химическая мелиорация почв, пищевой режим почв, 

характеристика и качественный анализ удобрений, система удобрения 

цветочных и декоративных культур, растительная диагностика, а также 

элементы технологии выращивания цветочных и декоративных культур. В 

конце каждого раздела приведены задачи, упражнения и тестовые задания. 

Предназначено для проведения лабораторно-практических занятий по 

дисциплине «Агрохимия» для студентов Института агроэкологических 

технологий по направлению 250700.62 «Ландшафтная архитектура», по 

профилю «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  

26. Ченцова, Лилия Ивановна.  Процессы и аппараты пищевых 

производств : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

260100.62 "Продукты питания из растительного сырья" / Л. И. Ченцова, В. Н. 

Тепляшин, В. Н. Невзоров ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2013. - 93 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 64-65. - 110 экз. 

В учебном пособии изложены методические основы расчетов насосов, вен-

тиляторов и теплообменной аппаратуры (холодильников, кипятильников, конден-

саторов, подогревателей). Приведен перечень рекомендуемой литературы. 

Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 260100.62 «Продукты 



питания растительного сырья».  

27. Программа оптимизации процесса социально-психологической 

адаптации студентов в процессе обучения в вузе [Текст] / Краснояр. гос. аграр. 

ун-т ; сост. Ю. В. Романова. - Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 22 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 15. - 110 экз. 

Программа построена с учетом взаимосвязи психологического и физического 

здоровья учащейся молодежи в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО, ЮНИСЭФ, 

ВОЗ по вопросам культуры здоровья. Позволяет студенту в процессе обучения в вузе 

адаптироваться в новой для будущего специалиста среде и получить успешные 

результаты в конце обучения. Предназначено для социально-психологического 

сопровождения профессиональной деятельности в образовательных учреждениях и 

ориентировано на студентов и молодых специалистов.  

28. Полева, Татьяна Александровна. Технология кормов и 

полноценное кормление крупного рогатого скота : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 111100.62 и 

магистров 111100.68 / Т. А. Полева ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 222 с. : табл. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 183-184. - 125 экз. - (в пер.) 

Учебное пособие написано по материалам экспериментальных исследо-

ваний и научных разработок, достижений агропромышленной науки, передовой 

практики отечественного кормопроизводства и животноводства. В пособии 

представлены теоретические и практические рекомендации по прогрессивным 

технологиям приготовления кормов и организации полноценного кормления 

крупного рогатого скота.  

29. Ушанов, Владимир Анисимович. Обоснование состава 

ремонтно-обслуживающих работ по фактическому техническому состоянию 

машин : методические указания / В. А. Ушанов ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 43 с. ; 21 см. - 120 экз. 

Приведена компьютерная технология оптимизации нормативов нового содержания 

системы ТОР машин. Разработаны практические задания по освоению процедур принятия 

решений о содержании ремонтно-обслуживающих работ в различных производственных 



условиях с учетом количественной оценки изношенности машины.  

30. Субач, Татьяна Ивановна. Бухгалтерский учет и отчетность : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 031003 

"Судебная экспертиза" / Т. И. Субач ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 249 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 234-238. - 140 экз. - (в 

пер.) 

Учебное пособие разработано с учетом федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по подготовке 

специалистов по направлению (специальности) 031003 «Судебная экспертиза». 

Представлены принципы и методы бухгалтерского учета, от правильного ведения 

которого зависит финансово-хозяйственная деятельность организации, наполнение 

государственного бюджета, благосостояние работников организации и населения в 

целом. Рассматриваются определяющие связи между учетом и гражданским правом, 

которые закрепляются примерами.  

Издание содержит лекционный курс, контрольные вопросы, тестовые задания и 

задачи, которые позволят закрепить знания по дисциплинарным модулям, а также 

набрать по ним баллы. Изучение курса «Бухгалтерский учет и отчетность» позволит 

применять на практике основные вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности 031003 «Судебная экспертиза».  

31. Тимофеева, Светлана Валериановна. Реноме: школа 

эффективного общения : методические указания / С. В. Тимофеева ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2013. - 79 с. ; 21 см. - 110 экз. - (в обл.) 

Представлены рекомендации по самостоятельной работе студентов в кон-

тексте эффективного общения, тематика вопросов для самоанализа и 

самоподготовки, цитаты и афоризмы общекультурного характера, список 

рекомендуемой литературы. Издание содержит также методические материалы 

к модулям «Общение как социокультурный феномен», «Барьеры общения и 

способы их преодоления», приложение с фрагментами лекций, 

рекомендациями, тестами и др. Материал нацелен на активизацию и 



эффективность повседневной практики общения студентов. Предназначено для 

студентов всех направлений и специальностей всех форм обучения для 

самостоятельной работы.  

32. Ткаченко, Марина Геннадьевна.  Эффективность использования 

бентонитов Хакасии в кормлении мясных индюшат : автореферат дис. ... канд. 

с.-х. наук : 06.02.10 : защищена 22.11.2012, 06.02.08 / Ткаченко М. Г. ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 15, [1] с. : ил. ; 21 

см. - Библиография в конце книги. - 100 экз. 

33. Байкалова, Лариса Петровна. Кормопроизводство Сибири : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров 110400.68  и магистров "Агрономия", бакалавров 111100.62 

"Зоотехния" и специальностям 050501.65 "Профессиональное обучение" (по 

отраслям), 110305.65 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 110401.65 "Зоотехния" / Л. П. Байкалова ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 322 с. : цв.ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 288-298 . - 110 экз. - (в 

пер.) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми программами 

курса «Кормопроизводство» для сельскохозяйственных специальностей. Рас-

смотрены вопросы биологии луговых растений, классификация лугов и паст-

бищ, поверхностного и коренного улучшения, прогрессивные способы заготов-

ки и хранения кормов. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавров 110400.62 и магистров 110400.68 

«Агрономия», бакалавров 111100.62 «Зоотехния» и специальностям 050501.65 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), 1] 0305.65 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 110401.65 

«Зоотехния».  

34. Корниенко, Владимир Владимирович.  Единая система 

конструкторской документации : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров 110800.62 "Агроинженерия" / В. В. 

Корниенко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - 



Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 303, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 303-304. - 

110 экз. - (в пер.) 

Учебное пособие содержит основные положения Единой Системы Конструкторской 

документации, общие правила выполнения чертежей, правила выполнения чертежей 

типовых изделий машиностроения в свете требований последних изменений в стандартах 

системы. В пособии систематизированы отдельные правила и положения разработки 

чертежей, что значительно упрощает поиск необходимой информации. В работе изложены 

в доступной для студентов форме требования ЕСКД, отражающие различные этапы и 

аспекты деятельности конструктора, от общих положений до оформления документации на 

конкретные виды изделий. Пособие снабжено большим количеством рисунков, наглядно 

иллюстрирующих изложенный материал. Пособие может быть использовано в учебном 

процессе преподавателями других специальностей и направлений высших и средних 

специальных технических учебных заведений.  

35. Корниенко, Владимир Владимирович. Начертательная геометрия  

[Текст] : сборник заданий с примерами решений для самостоятельной  работы  

студентов и подготовки к практическим  занятиям  / В. В. Корниенко ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [б. и.], 2012 

В пособии в соответствии с программой изложены основные методы 

проецирования, позволяющие строить изображения пространственных 

геометрических образов на плоскости, способы решения позиционных и метрических 

задач, имеющих практическое значение.  

Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Агроинженерия», а также может быть полезно студентам других 

специальностей машиностроительного профиля.  

 


