
Новые поступления за II кв. 2013 

 

1. Реут, Григорий Александрович.  Политология : учебное пособие для 

подготовки бакалавров / Г. А. Реут, В. Н. Шевченко ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 123 с. : 

табл. ; 21 см. - 85 экз. - (в пер.) 

В настоящем пособии включены учебно-методические материалы для 

семинарных занятий, схемы и таблицы, тесты для контроля и самоконтроля, 

вопросы и практические задания для самостоятельной работы, тематика 

рефератов, докладов и сообщений, а так же краткий словарь политических 

терминов и понятий. Предназначено для преподавателей, студентов всех форм 

обучения, а так же тех кто интересуется проблемами политической науки. 

2. Ченцова, Лилия Ивановна.  Дипломное проектирование 

ликероводочных производств : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров 260100.62 "Продукты питания из 

растительного сырья" / Л. И. Ченцова, М. К. Шайхутдинова ; М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 

111, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография в конце книги. - 110 экз. - (в пер.) 

Представлены прогрессивные аппаратурно-технологические схемы 

производства водки и ликероводочных изделий, подобрано технологическое 

оборудование, даны рекомендации по его размещению. Даны продуктовые 

расчеты, нормы расхода воды, энергоресурсов, отопления воздуха, 

теплоснабжения. Приведены примеры компоновочных решений цехов. 

Описаны требования к генеральному плану, строительному проектированию, 

взрывоопасности, технике безопасности, производственной санитарии, охране 

окружающей среде, автоматизации технологических процессов на примере 

отдельных цехов. Представлен табличный материал для расчетов.  

Предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению 260100.62 

«Продукты питания из растительного сырья» 

 



3. Волков, Александр Дмитриевич (1939 - ). Овцеводство и козоводство 

[Текст] : курс лекций : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 111100.62 "Зоотехния" / А. Д. Волков ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 189 с. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 179-183. - 110 экз. - (в пер.) 

Представлен курс лекций, разработанных с учетом квалификационной 

характеристики бакалавра-инженера. Предназначено для студентов очного и 

заочного обучения Института прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины по специальности 111100.62 «Зоотехния». 

 

4. Полева, Татьяна Александровна. Звероводство : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 111100.62 и 

магистров 111100.68 / Т. А. Полева ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : Красноярский государственный 

аграрный университет, 2012. - 186 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 168. - 130 экз. - 

(в пер.) 

Настоящее учебное пособие представляет изложение классического курса 

«Звероводство», соответствует учебной программе и государственному 

образовательному стандарту РФ. Основное назначение учебного пособия – 

организовать работу студентов на лабораторно-практических занятиях с целью 

систематизации изучения предмета в соответствии с программой. Изложены 

вопросы биологических особенностей пушных зверей, бонитировки, 

разведения, кормления, технологии убоя, первичной обработки, сортировки, 

хранеия и реализации шкурок. Особое внимание уделено самостоятельной 

работе студентов, представлены темы самоконтроля и контрольные вопросы. 

Издания предназначено для студентов специальности 110100.62 «Зоотехния». 

 

5. Хлыстунов, Анатолий Георгиевич. Дезинфекция: виды, методы и 

средства. Обеззараживание подконтрольных ветеринарных объектов : учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению  111900 



"Ветеринарно-санитарная экспертиза" и направлению  111801 "Ветеринария"] / 

А. Г. Хлыстунов, О. И. Щербак ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 106 с. : ил. ; 21 см. - Вариант 

загл. : Обеззараживание подконтрольных ветеринарных объектов. - 

Библиография: с. 105-106. - 110 экз. - (в пер.) 

В учебно-методическом пособии представлены основные виды, методы и 

средства дезинфекции. Подробно изложены способы дезенфекции 

подконтрольных ветеринарных объектов (дезинфекция транспортных средств, 

контейнеров, складских помещений, карантинных баз). Издание предназначено 

для самостоятельной работы студентов очного и заочного отделения 

направлений 111801 «Ветеринария», 111900 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

 

6. Торопынин, Семен Иванович (1939 - ). Технология ремонта машин. 

Проектирование технологии ремонта узла. [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 110800.62 

"Агроинженерия", профилю "Технический сервис в агропромышленном 

комплексе" / С. И. Торопынин, С. А. Терских ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 167 с. : табл., ил. ; 21 

см. - Библиогр.: с. 90. - 133  экз. - (в пер.) 

В учебном пособии даны методические указания по анализу работы узла и 

его деталей, определению причин и характера изнашивания деталей, 

обоснованию и проектированию рационального технологического процесса 

восстановления деталей. Приведены правила оформления технологических и 

конструкторских документов, образец выполнения курсовой работы. 

Данное издание предназначено для студентов направления подготовки 

бакалавров 110800.62 «Агроинженерия»,по профилю «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе»» 

 

7. Владимцева, Татьяна Михайловна.  Морфофункциональные 



особенности соматических и половых клеток при воздействии ксенобиотиков / 

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

- Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 125 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 97-123. - 

500 экз. 

В монографии освещены вопросы органотропного влияния тяжелых 

металлов, в частности цинка, на уровень глубоких метаболических процессов, 

затрагивающих биологические структуры половых и соматических клеток, 

предложены возможности использования полученных данных для разработки 

скрипинг-теста на токсичность ксенобиотиков, а также биомониторинга 

действия хлорида цинка, разработки новых подходов и коррекции токсических 

эффектов этого ксеноботика. 

 

8. Шмелева, Жанна Николаевна.  English for managers [Текст] : учебно-

методическое пособие / Ж. Н. Шмелева, Н. В. Антонова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 90 с. ; 

21 см. - Библиогр.: с. 90. - 110 экз. 

Пособие для развития устной речи и чтения на английском языке. 

Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

специализирующихся в области менеджмента, маркетинга, логистики, 

бухгалтерского учета, а также менеджеров всех уровней, имеющий партнеров 

по бизнесу за рубежом. 

 

9.  Овсянко, Лидия Александровна. Развитие государственной поддержки 

молочного скотоводства в регионе [Текст] : (на материалах Красноярского 

края) / Л. А. Овсянко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. 

ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 154 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: 

с.121. - 500 экз. - ISBN 978-5-94617-273-8 (в обл.) 

Монография содержит научно обоснованные предложения и практические 

рекомендации по развитию  государственной поддержки молочного 

скотоводства в регионе. Автором уточнен понятийный аппарат 

государственной поддержки сельского хозяйства, определены нормативы 



размера бюджетной поддержки производства молока сельскохозяйственными 

организациями края, разработан механизм формирования регионального 

интервенционного фонда молока, предложена система контролинга, 

позволяющая выявить эффективность выделения, доведения и использования 

бюджетных средств сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Издание представляет научный и практический интерес для специалистов 

органов управления АПК, научных работников, аспирантов и студентов. 

 

10.  Филимонова, Наталья Георгиевна.  Структурные преобразования в 

сельском хозяйстве регионе: сущность, оценка, направления реализации [Текст] 

/ Н. Г. Филимонова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-

т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 345 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 281-310. - 

500 экз. - ISBN 978-5-94617-283-7 (в пер.) 

Монография посвящена актуальной проблеме реализации структурных 

преобразований в сельском хозяйстве с целью обеспечения экономического 

роста в отрасли. Излагаются сущность и специфика процесса трансформации 

аграрной структуры, виды и формы структурных изменений в отрасли, 

методика их оценки. Исходя из анализа значимых социально-экономических 

изменений, происходящих на современном этапе развития сельского хозяйства, 

обосновываются приоритетные направления структурных преобразований, 

раскрываются возможности экономического роста, выявляется роль 

государства в обеспечении развития прогрессивной структуры экономики 

сельского хозяйства. Монография предназначена для широкого круга 

читателей, интересующихся проблемами обеспечения прогрессивной 

структурной динамики аграрного сектора. 

 

11. Реут, Григорий Александрович.  Закрытые административно-

территориальные образования Сибири: социализм за колючей проволокой / Г. 

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

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 349 с. ; 21 см. - Библиография: с. 320-330. - 500 

экз. - ISBN 978-5-94617-281-3 (в обл.) 



В монографии исследуются процессы градостроительного, социально-

культурного и материально-бытового развития закрытых административно-

территориальных образований Минсредмаша/Минатома Сибири (г. 

Железногорска, Зеленогорска и Северска) с 1950 по 1991 гг. Показано влияние 

условий режима секретности на жизнедеятельность населения закрытых 

городов. 

Исследование построено на городских и краевых архивов, значительная 

часть архивных документов вводится в научный оборот впервые. 

Предназначено для специалистов-историков и читателей, интересующихся 

отечественной историей XX века. 

 

12. Степанов, Юрий Михайлович. Физиология в тестах [Текст] : [учебно-

методическое пособие, для системы ВПО, СПО, ДПО и среднего общего 

образования] / Ю. М. Степанов ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т, Хакас. фил. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 535 с. - 

Библиография: с. 535. - 110 экз. 

Пособие содержит около 1800 тестов различной сложности по всем разделам 

физиологии человека и животных, его можно использовать для закрепления 

материала при самостоятельном изучении дисциплины, в качестве контроля 

качества усвоенного материала на практических и семинарских занятиях, а 

также при использовании дистанционных технологий. 

Особое внимание уделено патологическим проявлениям нарушений 

физиологических процессов на уровне клетки, тканей, органов и системном 

уровне. Прилагаемый глоссарий является полезным дополнением к пособию, 

способствует ясному пониманию сути физиологических процессов, усвоению 

физиологической терминологии. 

Предназначено для студентов биологических и педагогических 

специальностей, зоотехников, ветеринаров, медиков и всех кто интересуется 

вопросами физиологии. Может быть полезным преподавателям для 



организации олимпиад, проверки знаний по спецкурсам и при подготовке к 

государственной аттестации. 

 

13. Волков, Александр Дмитриевич (1939 - ). Практикум по технологии 

производства продуктов овцеводства и козоводства [Текст] : [учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

110.401.62 "Зоотехния"] / А. Д. Волков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : 

[КрасГАУ], 2007. - 179 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - 210 экз. 

- (в пер.) 

Практикум состоит из 3 разделов, 6 глав, 31 темы. В первый раздел 

включены такие главы, как технология производства продуктов овцеводства и 

козоводства, шерстоведение и племенная работа, во в торой – индивидуальная 

работа студентов.  

Пособие предназначено для бакалавров и магистров зооинженерных 

факультетов сельскохозяйственных вузов, а также аспирантов и тех, кому в 

процессе учебы, повышения квалификации и работы приходится сталкиваться с 

вопросами технологии производства продуктов овцеводства и козоводства. 

 

14. Четвертакова, Е. В. Эколого-генетические аспекты реализации 

репродуктивного потенциала быков-спермодоноров [Текст] : научное издание / 

Е. В. Четвертакова, О. В. Злотникова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 188 с. : ил. - 

Библиография: с. 167-186. - 500 экз. - ISBN 978-5-94617-186-1 

В монографии освещены вопросы оценки уровня репродуктивного 

потенциала быков-спермодоноров. Показана роль разнообразных факторов в 

проявлении воспроизводительных способностей быков, обосновывается 

необходимость генетической паспортизации племенных животных особенно 

быков-спермодоноров, при разведении крупного рогатого скота. 

 



15. Электрические колебания, оптика, атомная физика [Текст] : 

лабораторный практикум / Б. П. Сорокин [и др.] ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : [б. и.], 2009. - 119 с. ; 21 см 

Проводятся описания лабораторных работ по темам: электрические 

колебания, оптика, атомная физика. 

 

16. Попов, Виктор Петрович. Агролесомелиорация и организация 

сельскохозяйственных земель [Текст] : [учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений] / В. П. Попов, О. С. Попова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2003. - 159 с. : 

ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 156-159 (58 назв.). - 100 экз. 

Излагаются вопросы, связанные с теорией и практикой полезащитного 

лесоразведения. Приводится лесомелиоративное районирование по природным 

зонам Сибири, в т.ч. земледельческой части Красноярского края с организацией 

сельскохозяйственных земель на эколого-ландшафтной основе. 

Пособие предназначено для студентов агрономического, 

землеустроительного и других факультетов Красноярского государственного 

аграрного университета. Может быть использовано как в учебных целях, так и 

в научно-исследовательской работе. 

 

17. Хохлова, Альбина Ивановна. Технологические показатели качества 

зерна [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 260100.62 "Технология продуктов питания" и 

специальности 260201.65 "Технология хранения и переработки зерна" / А. И. 

Хохлова, В. В. Матюшев ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 94 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 80 

- 82. - 110 экз. 

Обоснована необходимость проведения методов анализа зерна,  качеств 

зерна, причины изменения и повреждения зерна, приведено более полное 



описание методов анализа в действующих стандартах. В конце каждого раздела 

предложены вопросы для самоконтроля. 

Предназначено для студентов Института агробизнеса пищевой и 

перерабатывающей промышленности, обучающихся по направлению 

подготовки 260100.62 «Технология продуктов питания» 

 

18. Величко, Надежда Александровна. Химия вина [Текст] : учебное 

пособие / Н. А. Величко, О. Г. Емельянова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 98 с. ; 20 см. - 

Библиогр. в конце кн. - 110 экз. 

Учебное пособие содержит требования к выполнению лабораторных работ и 

оформлению отчета и шесть модулей, включающих теоретический материал по 

курсу, лабораторные работы и контрольные вопросы по теме. В конце 

приведены тестовые задания и представлен список литературы. 

 

19. Сидорова, Анна Леонтьевна. Нетрадиционные биологически активные 

кормовые добавки в рационах цыплят [Текст] : монография / А. Л. Сидорова ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 97 с. ; 21 см. - 

Библиогр. в конце кн. 

В монографии обобщены результаты многолетних исследований по 

организации полноценного кормления сельскохозяйственной птицы: даны 

характеристики нетрадиционных кормовых добавок и результаты их 

применения при выращивании молодняка кур. Результаты исследований 

позволили обосновать ряд теоретических положений и дать ценные 

практические предложения, направленные на увеличение продуктивности 

молодняка кур. 

 

20. Косяненко, Лариса Петровна. Серые хлеба в Восточной Сибири [Текст] 



/ Л. П. Косяненко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2008. - 

299 с. : граф., табл., ил. - Библиогр.: с. 258-292 (442 назв.). - 500 экз. 

В монографии рассматривается в основном оригинальный 

экспериментальный материал, который ранее не был опубликован, но который 

представляет несомненный интерес для селекционеров, специалистов в области 

растениеводства, экологии, производственников. В книге обсуждаются 

многолетние экспериментальные данные по агроэкологической оценке овса и 

ячменя традиционных, пленчатых сортов, а также голозерных. Особое 

внимание  уделено роли агроклиматических факторов в реализации 

потенциальной продуктивности серых хлебов. 

 

21. Сидорова, Анна Леонтьевна. Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 110400.62 "Зоотехния" / А. Л. 

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

Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 187 с. : цв.ил. ; 21 см. - Словарь терминов.: с. 

155-184. - 135 экз. - (в пер.) 

В пособии рассмотрены основные вопросы производства пищевых яиц и 

мяса разных видов, оценка птиц по экстерьеру и продуктивности, кормления 

сельскохозяйственной птицы, работа с суточным молодняком. 

 

22. Дорогой, Андрей Анатольевич. Повышения эффективности 

сидерального донникового пара в условиях Восточной Сибири [Текст] / А. А. 

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

Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 131 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. 

 

В монографии рассматриваются основные теоретические и практические 

вопросы оценки возможности использования донника в качестве зелѐного 

удобрения на паровых полях. Отражены пути повышения агроэкономической и 



биоэнергетической эффективности чистых и сидеральных паров путѐм 

использования комплекса агротехнических приѐмов и средств химизации, 

позволяющих рассматривать сидеральный донниковый пар в качестве 

альтернативы чистому пару на чернозѐмах лесостепной зоны Восточной 

Сибири с характерной недостаточной и неустойчивой влагообеспеченностью 

рассматриваемого региона. 

Предназначено для специалистов сельского хозяйства, научных работников, 

преподавателей и студентов высших учебных заведений и техникумов. 

 

23. Ковальчук, Н. М. Микологическое исследование грубых кормов и 

зернофуража [Текст] : научно-практические рекомендации / Н. М. Ковальчук, 

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

- Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 55 с. : цв.ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 47-48. - 100 

экз. 

Представлены данные по распространению грибов на кормах, дана общая 

характеристика грибов (в т.ч. морфологические особенности грибов). Даны 

характеристика основных питательных сред для выделения грибов и санитарно-

микологическая оценка кормов. 

Предназначено для работников ветеринарных лабораторий, слушателей ФПК 

и студентов Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

обучающихся по биологическим специальностям. 

 

24. Цугленок, Николай Васильевич (1946 - ). Система питания шнековых 

прессов в технологии производства обезвоженных кормов [Текст] : учебное 

пособие / Н. В Цугленок, В. В Матюшев. - Красноярск : КрасГАУ, 2004. - 109 с. 

: ил., граф. ; 21 см. 

Освещены вопросы соответствия конструктивных параметров оборудования 

для подачи обрабатываемого материала требованиям системы питания 

шнекового пресса в технологии механического обезвоживания зеленых 



растений. Представлены результаты энергетической оценки технологии 

производства обезвоженных кормов. 

 

25. Цугленок, Николай Васильевич (1946 - ). Комплексная система 

обеззараживания зерна и продуктов его переработки [Текст] : научное издание / 

Н. В. Цугленок, Г. И. Цугленок, Г. Г. Юсупова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2004. - 211 с. ; 21см. 

В монографии рассматривается система методов подготовки продовольст-

венного зерна к переработке при термическом СВЧ-обеззараживании. 

Приводятся характеристики микрофлоры зерна и продуктов его переработки, 

излагается систематика возбудителей заболеваний. 

На основе адаптированной методики активного планирования эксперимента 

установлены эффективные режимы обеззараживания и улучшения технологи-

ческих и физико-химических показателей качества зерна и продуктов его 

переработки. 

Книга предназначена для специалистов, занимающихся разработкой 

физических методов освобождения зерна от патогенной микрофлоры и ее 

токсичных метаболитов, а также будет полезна научным работникам, 

аспирантам, студентам. 

 

26. Филимонова, Наталья Георгиевна. Концептуальные основы 

структурных преобразований в сельском хозяйстве [Текст] / Н. Г. Филимонова ; 

Мин-во сел. хоз-ва, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2008. - 

150 с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 124-133. 

Монография посвящена актуальной проблеме реализации структурных 

преобразований в сельском хозяйстве. Излагаются сущность и специфика 

процесса трансформации аграрной структуры, виды и формы структурных 

изменений в отрасли, методика их оценки. Исходя из анализа значимых со-

циально-экономических изменений, происходящих на современном этапе 

развития сельского хозяйства, обосновываются приоритетные направления 



структурных преобразований, выявляется роль государства в обеспечении 

развития прогрессивной структуры экономики сельского хозяйства. 

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся проблемами 

обеспечения прогрессивной структурной динамики аграрного сектора. 

 

27. Долгих, Павел Павлович. Лабораторный практикум и курсовое 

проектирование по освещению и облучению [Текст] : учебное пособие / П. П. 

Долгих, Я. А. Кунгс, Н. В. Цугленок. - Красноярск : КрасГАУ, 2004. - 280 с. : 

ил. ; 21 см 

Лабораторный практикум предназначен для студентов специальности 311400 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» при выполнении 

лабораторных работ по курсу «Электротехнология» в части «Электрическое 

освещение и облучение». 

В первой главе описаны лабораторные работы, предусмотренные рабочей 

программой курса. К каждой работе даны общие сведения об объекте 

исследования, методика проведения опытов, перечень литературы для 

подготовки и выполнения работ и контрольные вопросы. Во второй главе 

раскрывается методика расчета курсовой работы, приводятся необходимые для 

ее выполнения справочные данные. 

 

28. Вараксин, Г. С. Землеустройство [Текст] : [учебное пособие для 

студентов по 120300 "Землеустройство и кадастры" (специальности 120301 

"Землеустройство", 120302 "Земельный кадастр", 120303 "Городской кадастр"] / 

Г. С. Вараксин, И. С. Вершинский ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 63 с. ; 20 см. - Библиография: 

с.52-53. - 110 экз. 

Пособие по дисциплине «Землеустройство» предназначено студентам, 

обучающимся по специальностям: 120301 «Землеустройство», 120302 

«Земельный кадастр», 120303 «Городской кадастр», а также другим 



специальностям, изучающим проблемы землеустройства и земельных 

отношений. 

 

29. Ведров, Николай Григорьевич (1934 - ). Селекция и семеноводство 

полевых культур [Текст] / Н. Г. Ведров. - Красноярск : [б. и.], 2005. - 255 с. ; 21 

см 

Рассмотрены история развития селекции в .России, СССР и Сибири, методы 

создания исходного материала, современные принципы организации и методы 

селекции, государственных испытаний и охраны сортов, государственного 

сортового и семенного контроля полевых культур. 

Показаны особенности селекционно-семеноводческой работы в Сибири. 

Предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов Сибири 

 

30. Каширин, В. П. Теория научного исследования [Текст] : монография / В. 

П. Каширин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2007. - 184 с. 

- Библиография в подстрочном примечании. - 500 экз. 

Книга посвящена одному из фундаментальных разделов науковедения - 

общей теории науки и, в частности, теории научного исследования. Ана-

лизируется сущность научного исследования во взаимосвязи с рациональ-

ностью и научным мышлением, устанавливаются содержание и понятие стиля 

научного мышления. 

Центральное место уделяется структуре и содержанию научного ис-

следования и конкретно: общей структуре научного исследования, его эм-

пирическому уровню, предпосылкам построения научных теорий и теоре-

тическому уровню научного исследования. Значительная часть работы отведена 

методологии научного исследования, выяснению сути метода науки и научного 

метода, содержанию общенаучных подходов, общенаучным методам, методам 

теоретического и эмпирического исследования. 



Предназначено для исследователей и преподавателей науковедения при 

подготовке магистрантов и аспирантов, а также всем тем, кто интересуется 

науками о науке. 

Монография подготовлена в рамках функционирования лаборатории 

фундаментального и прикладного науковедения, созданной на юридическом 

факультете (кафедра теории и истории государства и права) 

 

31. Шаропатова, Анастасия Викторовна. Экономические проблемы 

функционирования овощного подкомплекса [Текст] / А. В. Шаропатова, М. Г. 

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

Красноярск : [КрасГАУ], 2008. - 63 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 49-52. 

В издании рассматриваются теоретические и практические вопросы по-

вышения экономической эффективности производства и переработки овощной 

продукции. 

Работа представляет интерес для аспирантов, преподавателей, руководителей 

предприятий, интересующихся развитием овощного подкомплекса АПК. 

 

32. Лущенко, Анатолий Егорович (1939 - ). Разведение 

сельскохозяйственных животных [Текст] : курс лекций : [учебное пособие для 

студентов очного и заочного обучения по направлению подготовки 110401.65 

"Зоотехния"] / А. Е. Лущенко, Т. Г. Черногорцева ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2008. - 158 с. : 

табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 152-154 (40 назв.). - 125 экз. - (в пер.) 

Предназначено для студентов очного и заочного обучения зооинженерного 

факультета по специальности 110401.65 «Зоотехния» 

 

33. Кириенко, Наталья Николаевна. Продуктивное долголетие коров 

красно-пестрой породы в условиях Средней Сибири [Текст] / Н. Н. Кириенко, 

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



- Красноярск : [КрасГАУ], 2008. - 97 с. - Библиогр.: с. 83-97. - ISBN 978-5-

94617-146-5 

В монографии на основании собственных исследований и обобщенных 

литературных научных данных рассмотрено влияние генотипических (линия, 

индивидуальные особенности отца, долголетие матери) и паратипических 

(сезон рождения, возраст и живая масса при первом отеле, уровень удоя за 

первую лактацию, продолжительность хозяйственного использования и 

пожизненную молочную продуктивность крупного рогатого скота.)  

Книга рассчитана на руководителей и специалистов животноводческих 

хозяйств, фермеров, а также студентов специальных и высших учебных 

заведений. 

 

34. Охрана труда на предприятиях [Текст] : сборник тестов и задач / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: Н. Н. Таран, А. И. Печников. - Красноярск : 

[б. и.], 2009. - 205 с. : табл. - 110 экз. 

Сборник составлен в соответствии с типовыми программами обучения по 

охране труда, утвержденными письмом Минтруда России № 477 от 21 июня 

2004 года. 

Тесты даны в логической последовательности, что способствует повышению 

качества образования, усвоению изучаемой дисциплины. Могут быть 

использованы для дисциплинарного обучения слушателей. Сборник 

предназначен для слушателей Института дополнительного профессионального 

образования Красноярского государственного аграрного университета, 

обучающихся по программам профессиональной переподготовки и 

краткосрочным курсам повышения квалификации по программе «Охрана труда 

на предприятии» для самостоятельного обучения, систематизации 

теоретических знаний и подготовки к сдаче экзамена, зачета в виде 

компьютерного тестирования,, а также умения решать практические задачи. 

 

35. Мучкина, Елена Яковлевна. Экология бактериопланктона 



водохранилищ бассейна Верхнего Енисея [Текст] / Е. Я. Мучкина, В. Б. 

Новикова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [s. n.], 2007. - 228 с. ; 21 см 

Монография посвящена анализу бактериального сообщества как компонента 

экосистем глубоководных и малых водохранилищ бассейна верхнего Енисея. 

Представлены результаты многолетних исследований межгодовой, сезонной и 

пространственной динамики бактерий, выявлены факторы, влияющие на 

развитие бактериоценозов, оценена роль бактериопланктона для оценки 

качества вод, состояния экосистемы. Представлена концепция мониторинга 

водохранилищ по микробиологическим показателям. Книга предназначена для 

микробиологов, биологов, экологов и всех специалистов, занимающихся 

проблемами охраны и рационального использования природных ресурсов. 

 

36. Багаев Б.М. Моделирование процессов обжига алюминиевого 

элекролизера [Текст] / Б.М. Багаев, А.П. Багаева, В.А. Овинников; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т.- Красноярск, 2005.- 223 с. 

В данном издании исследуются общие процессы, возникающие при обжиге 

алюминиевого электролизера. Рассмотренные модели широко опубликованы в 

различной литературе, особенно в материалах международных конференций и 

выставке «Алюминий Сибири». Авторы использовали эти публикации для 

более широкой аудитории. 

Монография предназначена для специалистов в области управления 

производством, математического моделирования, а также аспирантов и 

студентов. 

 

37. Танделов, Юрий Павлович. Особенности кислых почв Красноярского 

края и эффективность известкования [Текст] : учебное пособие / Ю. П. 

Танделов, О. В. Ерышова. - Красноярск : КрасГАУ, 2003. - 147 с. ; 21 см 

В учебном пособии отражены результаты многолетних исследований 

агрохимической службы Красноярского края о состоянии плодородия почв и 

динамика изменения их агрохимической характеристики. Показана 



эффективность минеральных удобрений и химических мелиорантов в 

зональном аспекте. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки «Агрохимия». 

 

38. Соколова, Ирина Алексеевна. Теория и практика агрострахования 

[Текст] : [учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

080105 "Финансы и кредит" и 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / И. 

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

Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 183 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 170-177 

В учебном пособии раскрываются роль  и место агрострахования в системе 

страхования предпринимательской деятельности, излагаются теоретические 

основы страхового механизма, рассматриваются принципы организации рынка 

страховых услуг, формирование спроса и предложения на рынке 

агрострахования. 

Особое внимание уделено проблемам практической организации страхования 

сельскохозяйственной деятельности в России. Дана сравнительная 

характеристика программ страхования за рубежом. 

В практических заданиях применены нормативные акты и формы 

документов, рекомендованные Росстрахнадзором и ФАГПССАП. 

 

39. Филимонова, Наталья Георгиевна. Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в молочно-продуктивном подкомплексе Красноярского края 

[Текст] : монография / Н. Г. Филимонова, И. Н. Ермакова ; Краснояр. гос. аграр. 

ун-т. - Красноярск : [б. и.], 2007. - 182 с. - ISBN 978-94617-106-9 

В монографии раскрываются сущность и формы кооперации и интеграции. 

Рассматриваются особенности развития кооперативных и интеграционных 

отношений в молочнопродуктовом подкомплексе АПК. Содержится анализ 



современного состояния и развитие молочнопродуктового подкомплекса 

Красноярского края. Дается оценка сложившейся системы экономических 

отношений между сферами производства и переработки молока в крае. 

Сформулированы основные направления развития кооперативных отношений. 

Предложен методический инструментарий по созданию и функционированию 

вертикально кооперированного формирования в молочнопродуктовом 

подкомплексе. 

Предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

студентов аграрных вузов, руководителей сельскохозяйственных организаций, 

органов управления региональным агропромышленным комплексом и 

широкого круга читателей, интересующихся проблемами сельскохозяйственной 

кооперации и агропромышленным комплексом и широкого круга читателей, 

интересующихся проблемами сельскохозяйственной кооперации и 

агропромышленной интеграции. 

 

40. Лагерь, А.И. Модульная система обучения графическим дисциплинам / 

А.И. Лагерь, О.В. Дерягина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2006. -

111  с. 

 

В настоящей монографии приведены исследования модульной системы 

обучения графическим дисциплинам. Рассчитана на работников кафедр графи-

ческих дисциплин высших учебных заведений. Может быть полезна педагоги-

ческим работникам других кафедр. 

 

41.  Ходос Д.В. Оценка эффективности инвестирования инновационной 

деятельности на основе государственно-частного партнерства / Д.В. Ходос, 

Л.В. Степанова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2013. -127 с. 

 

Монография посвящена вопросам государственно-частного партнерства, его 

становлению и развитию в современной инновационной экономике России. 

Работа содержит формы, модели и механизмы государственно-частного парт-



нерства. Отдельный раздел монографии посвящен оценке эффективности и 

рисков реализации инновационных проектов на основе государственно-

частного партнерства. 

Предназначено для руководителей и специалистов органов управления, 

преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

 

42. Данилкина О.П. Основы фармакологии: метод, указания по дисциплине 

«Основы ветеринарии» / О .П. Данилкина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красно-

ярск, 2012.-28 с. 

 

Настоящее издание знакомит студентов с понятиями и терминами, упот-

ребляющимися в фармакологии, классификацией и систематизацией лекарст-

венных средств. Поможет освоить технику приготовления некоторых простых 

лекарственных форм. Научит рассчитывать дозировку и способы введения ле-

карственных препаратов в организм животных. 

Предназначено для студентов очного и заочного отделений специальностей 

110400.62 «Зоотехния», 110305.65 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 111601.51 «Охотоведение и звероводство». 

 

43. Лютых, Ю.А. Организация учета земель: метод, указания / Ю.А. Лютых, 

О.И. Горюнова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012.-102 с. 

 

Предназначено для выполнения курсового проекта по количественному и 

качественному учету земель в землевладении (землепользовании) на примере 

одного сельскохозяйственного предприятия и учету земель в 

административном районе для студентов, обучающихся по специальности 

120302 «Земельный кадастр» 

 

44. Притыкина, О.В. Концепции современного естествознания: сб. заданий 

для выполнения контрольной работы I О.В. Притыкина; Краснояр. гос. аграр. 

ун-т, Ачин. фил-л. - Красноярск, 2012. - 92 с. 



 

Сборник включает в себя варианты контрольной работы с перечнем заданий 

и списком рекомендуемой литературы. 

Предназначено для студентов специальностей «Экономика и управление на 

предприятии (АПК)», «Управление персоналом», «Финансы и кредит» 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заочной формы обучения 

 

45. Шумаев, К.Н. Геодезия. Нивелирование при подготовке строительной 

площадки: метод, указания к выполнению полевых работ / К.Н. Шумаев, А.Я. 

Сафонов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012.- 24 с. 

 

Методические указания разработаны в соответствии с утверждѐнной 

программой курса «Геодезия». В указаниях подробно изложена методика 

выполнения полевых работ при нивелировании строительной площадки для 

различных целей. 

Предназначено для студентов Института землеустройства, кадастров и 

природообустройства направления «Землеустройство и кадастры» очной и 

заочной форм обучения при прохождении учебной практики 

 

46. Лопатин, А.В. Основы строительного дела: метод, указания по 

выполнению курсовой работы / А.В. Лопатин; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск, 2012. - 44 с. 

 

Рассмотрены требования по выполнению курсовой работы и технико-

экономической оценке зданий. Приводятся данные по определению остаточной 

стоимости здания согласно его физическому износу. 

Предназначено для студентов Института землеустройства, кадастров и 

природообустройства, обучающихся по специальности 120303.65 «Городской 

кадастр». 

 



47. Терехова, В.Ф. Технология применения пестицидов: учеб. пособие /В .Ф. 

Терехова, В.С. Паркаль; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012. - 94 с. 

 

В учебно-методическом пособии изложены сведения о дозах и нормах 

расхода пестицидов, способы их применения с учетом экономических порогов 

вредности для вредителей, болезней и сорных растений. Применительно к 

каждому вредному организму дан расчет эффективности пестицидов. 

Приведены марки машин и механизмов, мероприятия по охране труда и 

технике безопасности при работе с пестицидами. 

Предназначено для специалистов агрономических служб, научных 

сотрудников, студентов агрономических и биологических специальностей. 

Рекомендовано научно-техническим советом при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края в качестве 

учебно-методического пособия для специалистов агрономических служб, 

научных сотрудников, студентов агрономических и биологических 

специальностей, а также для повышения квалификации по программам 

профессиональной подготовки. 

 

48. М. Н. Смирнов Ресурсы кабарги Красноярского края: размещение, учет, 

использование: Учеб.-метод. пособие / М. Н. Смирнов, М. Б. Силаков; 

Краснояр. гос. ун-т. - Красноярск, 2005. - 86 с. 

Учебно-методическое пособие отражает состояние и динамику ресурсов 

кабарги на территории Красноярского края. Приведены сведения по ее 

биологии, особенностям размещения, рассмотрены перспективы 

хозяйственного использования и охраны мускусного оленя. Наиболее детально 

излагаются приемы добычи, методики учета численности, а также определения 

структуры внутрипопуляционных группировок. 

Предназначено для работников охотничьих хозяйств, специалистов в области 

териологии, охотоведения, природопользования и охраны природы, а также 

преподавателей и студентов экологических специальностей. 



49. Романова, Ю.В. Методическое обеспечение психологических тренингов 

для студентов: метод, указания I Ю.В. Романова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск, 2012. - 38 с. 

 

Издание содержит профилактические программы и упражнения, 

направленные на формирование и укрепление здоровьесберегающего 

поведения у молодежи. Может использоваться с целью оптимизации 

воспитательной и социально-психологической работы в университете; кроме 

того, рекомендуется студентам для самостоятельных работ при подготовке к 

занятиям по дисциплине «Психология и педагогика». 

Предназначено для преподавателей, кураторов, заместителей директоров по 

воспитательной работе, студентов аграрного университета, обучающихся на 

очном и заочном отделениях по всем направлениям подготовки. 

 

50. Пиляева, О.В. Основы научных исследований: метод, указания для 

выполнения лабораторной работы / О.В. Пиляева; Краснояр. гос. аграр. ун-т. 

Ачин. фил. - Красноярск, 2012. - 35 с. 

 

Методические указания для выполнения лабораторных работ составлены в 

соответствии с учебно-методическим комплексом «Основы научных исследо-

ваний». 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров «Агроинженерия». 

 

51. Щербак, О.И. Лейшманиоз собак: метод, указания I О.И. Щербак; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012. - 20 с. 

 

Представлены материалы по распространению, диагностике и профилактике 

лейшманиоза животных. Перечислены основные данные по заболеванию 

лейшманиозом собак и людей. Описаны эффективные и экологически безопас-

ные способы и средства борьбы с заболеванием и его профилактики. 



Предназначено для самостоятельной работы по дисциплине «Ветеринарная 

санитария» студентов 4 курса, обучающихся по специальности 110500.62 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», и по специальности 11201.65 «Ветери-

нария». 

 

52. Долбаненко, В.М. Определение запылѐнности воздуха: метод, указания I 

В.М. Долбаненко; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012. - 12 с. 

 

Предназначено для студентов 4 курса Института пищевых производств, 

обучающихся по специальности 260201.65 «Технология хранения и 

переработки зерна». 

 

53. Долбаненко, В.М. Приточные и вытяжные системы вентиляции: метод, 

указания I В.М. Долбаненко; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012.-19 

с. 

Предназначено для студентов 4 курса Института пищевых производств, 

обучающихся по специальности 260201.65 «Технология хранения и 

переработки зерна». 

 

54. Данилкина О.П. Основы организации ветеринарного дела в России: 

метод, указания по дисциплине «Основы ветеринарии» / О.П. Данилкина; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т - Красноярск, 2012. - 56 с. 

Настоящее издание знакомит студентов с документами, регламентирующими 

ветеринарную деятельность; учит ведению ветеринарной документации, 

организации, проведению и расчету эффективности ветеринарных меро-

приятий; знакомит с проведением ветеринарно-санитарных и лечебных меро-

приятий, обеспечивающих предупреждение заразных и незаразных заболеваний 

животных и оказание им своевременной помощи. 

Предназначено для студентов очного и заочного отделений специальностей 

110400.62 «Зоотехния», 110305.65 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 



55. Ушанов, В.А. Оптимизация параметров, управляющих эффективностью 

работы МТА в полевых условиях: учеб. пособие / В.А. Ушанов; Красно-яр. гос. 

аграр. ун-т. Красноярск, 2012. -68 с. 

Сформулированы типичные для АПК задачи по оптимизации 

количественного соотношения между рабочими машинами и средствами для их 

технического и технологического обслуживания в полевых условиях. Описаны 

методики выполнения всех этапов компьютерной технологии оптимизации с 

использованием теории массового обслуживания. Рассмотрена задача по 

обоснованию состава машинно-тракторных агрегатов (МТА). Разработаны 

варианты практических заданий, предусматривающих элементы индивиду-

альной и коллективной научно-исследовательской работы. 

Предназначено для специализированной подготовки магистров по 

направлению 110800.68 «Агроинженерия» 

 

56. Донкова, Н.В. Цитология, гистология и эмбриология / Н.В. Дон-кова, 

А.Ю. Савельева; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2013. -128 с. 

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 бытьрйкомендовано к ис-

пользованию студентами, обучающимся по ^направлениям 111900.62 -

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 020400.62 «Биология». 

 

57.  Белых, И.Н. Риторика: метод, указания I И.Н. Белых; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск, 2012. - 18 с. 

Приведены цели и задачи дисциплины, основное содержание теоретического 

курса дисциплины «Риторика», рекомендуемая литература. 



Предназначено для студентов специальностей «Государственное и 

муниципальное управление» (080504.65), «Управление персоналом» 

(080400.62), «Менеджмент организации (международный менеджмент)» 

(080200.62). , 

 

58. Шарыпова, В.А. Социология: учебно-методический комплекс / В.А. 

Шарыпова; Краснояр. гос. аграр. ун-т; - Красноярск, 2006. - 80 с. 

В данной работе определены концепция и методика самостоятельного 

изучения учебной дисциплины «Социология». 

В учебно-методическом комплексе: представлены учебно-методические 

материалы: рабочая учебная программа, основная и дополнительная литература 

к темам курса, основные вопросы для изучения и обсуждения (на семинарах, 

консультациях) и методические рекомендации к ним, темы рефератов, 

индивидуальные задания. 

В качестве приложения даны: методические советы к написанию и 

оформлению реферата, сборник понятий и методика их использования, кон-

трольные вопросы. 

Предназначен для самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 

 

59. Данилкина О.П. Основы фармакологии: метод, указания по дисциплине 

«Основы ветеринарии» / О.П. Данилкина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красно-

ярск, 2012.-28 с. 

Настоящее издание знакомит студентов с понятиями и терминами, упот-

ребляющимися в фармакологии, классификацией и систематизацией лекарст-

венных средств. Поможет освоить технику приготовления некоторых простых 

лекарственных форм. Научит рассчитывать дозировку и способы введения 

лекарственных препаратов в организм животных. 

Предназначено для студентов очного и заочного отделений специальностей 

110400.62 «Зоотехния», 110305.65 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 111601.51 «Охотоведение и звероводство». 



60. Корниенко, В.В. Технический рисунок: учеб.-метод. пособие / В.В. 

Корниенко; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012. - 58 с. 

 

Пособие содержит теоретический материал по курсу «Технический рисунок 

и инженерная графика», включающему аксонометрические и ортогональные 

проекции, технические рисунки деталей и узлов, светотень на изображениях. 

Основной задачей курса является выработка умения изобразить различные 

пространственные технические объекты на плоскости. Предназначено студен-

там всех специальностей для самостоятельного изучения курса. 

ББК 30.119 

 

61. Зинина, О.В. Инновационный менеджмент: метод, указания / О.В. 

Зинина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012. - 44 с. 

Значение инновационного менеджмента для специалиста в области 

управления и любого современного руководителя объясняется необходимостью 

постоянного развития для достижения успеха в борьбе с конкурентами. 

Предназначено для студентов, бакалавров и магистров очной и заочной форм 

обучения, изучающих курсы «Инновационный менеджмент», «Управление 

инновациями». 

 

62. Баталова Л.П. Кормопроизводство Сибири: учеб. пособие / Л.П. 

Байкалова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2013. - 323 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми программами курса 

«Кормопроизводство» для сельскохозяйственных специальностей. Рассмотрены 

вопросы биологии луговых растений, классификация лугов и пастбищ, 

поверхностного и коренного улучшения, прогрессивные способы заготовки 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 обу-



чение» (по отраслям), 110305.65 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 110401.65 «Зоотехния». 

 

63.  Владимцева, Т.М. Технология переработки птицы: учеб. пособие / Т.М. 

Владимцева; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2013.- 132 с. 

Настоящее учебное пособие представляет версию изложения классического 

курса «Технология первичной переработки продуктов животноводства», 

соответствует учебной программе и государственному образовательному 

стандарту РФ. Изложены вопросы технологии переработки птицы, требования 

к качеству и хранению готовой продукции. Рассмотрены вопросы организации 

производства полуфабрикатов и консервов из мяса птицы. Даны описания 

технологических схем и оборудования для выработки изделий различных 

ассортиментных групп. Способствует повышению уровня самостоятельного и 

систематического изучения дисциплин «Технология первичной переработки 

првдуктов животноводства», «Технология пищевых полуфабрикатов» 

Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины. 

Предназначено для студентов очной, заочной и сокращенной форм обучения по 

направлениям 111100.62 «Зоотехния» и 110900.62 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», 111900.62 «Ветери-нарно-

санитарная экспертиза» 

 

64. Павловский, В.В. Философия в схемах, таблицах и тезисах: учеб. 

пособие / В.В. Павловский; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2012. - 255 

с. 

Учебное пособие разработано в соответствии с федеральным государст-

венным стандартом высшего профессионального образования третьего поколе-

ния по философии. Для реализации принципа компетентностного подхода, ов-

ладения студентами необходимой системой компетенций в процессе их соци-

ально-гуманитарной подготовки используется широкий набор схем, таблиц и 

пояснений. Их дополняет краткий философский словарь. В сочетании с учеб-



ным пособием по философии это позволяет более эффективно усвоить матери-

ал. 

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузов и уч-

реждений среднего профессионального образования 

 

65. Дипломное проектирование. Учебное пособие/Под ред. д.т.н., проф. В.Й. 

Лачвна — Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005. — 352 с. (€ерш «Высшее 

образование».) 

В учебном пособии описываются цели, задачи и тематика дипломного 

проектирования, раскрывается содержание дипломного проектирования, приводятся 

требования к оформлению пояснительной записки и графической части дипломного 

проекта, основные обязанности руководителя проекта и дипломника, график работы 

над проектом, допуске защите и описание публичной зашиты дипломного проекта. 

Особое внимание уделяется содержанию специальной части дипломного проекта, а 

также технико-экономическому обоснованию проектируемых устройств и систем и 

основам безопасности жизнедеятельности при проектировании устройств и систем 

 

66. Долгих ПЛ., Кунгс Я.А., Цугленок Н.В. Энергосберегающие 

электронные пускорегулирующие аппараты для облучательных установок 

теплиц /Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2003. - 1 1 6 с .  

Предпринята попытка дать комплексный анализ работы облучательной 

установки в условиях теплицы. Рассмотрены методы и устройства 

стабилизации энергетических характеристик источников оптического 

излучения. Приведены схемные решения, позволяющие реализовать алгоритмы 

управления облучательными установками. 

Книга предназначена для инженеров-светотехников и энергетиков, 

занимающихся проектированием и эксплуатацией облучательных установок. 

 

67. Туркин, А.А. Защита скважин сельскохозяйственного назначения от 

пескования / А.А. Туркин, Н.В. Цугленок; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск, 2008. - 130с. 



В монографии представлен анализ проблемы эффективной защиты скважин 

сельскохозяйственного назначения от пескования. Предложена теоретически 

обоснованная концепция ресурсосберегающей технологии защиты скважин от 

пескования путем использования гидропневматического потока для одно-

временной выкачки песка и создания искусственного фильтра из калиброванно-

го, мытого галечника. Разработана конструктивно-технологическая схема за-

щиты скважин от пескования с обоснованием моделей физических процессов 

ее функционирования. Разработана методика и исследована взаимосвязь 

параметров и режимов работы технических средств защиты скважин. 

Обоснованы рациональные параметры и режимы работы технических средств 

защиты в производственных условиях. 

Предназначено для инженерно-технических работников АПК, конструк-

торских и проектно-технологических организаций, научных специалистов, ас-

пирантов, студентов. 

 

68. Типсина, Н.Н. Технология хлебопекарных кондитерских и макаронных 

изделий (специализация хлебопекарное и макаронное производство): учеб. 

пособие / Н.Н. Типсина, Г.К. Селезнѐва; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск, 2013 -162 с. 

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 

техники безопасности и доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 260100.62 

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

кондитерских и макаронных изделий», и специалистов, обучающихся по 

направлению 260202. 65 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий». 

 



69. Ходос Д.В. Оценка эффективности инвестирования инновационной 

деятельности на основе государственно-частного партнерства / Д.В. Ходос, 

Л.В. Степанова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2013. - 127 с. 

Монография посвящена вопросам государственно-частного партнерства, его 

становлению и развитию в современной инновационной экономике России. 

Работа содержит формы, модели и механизмы государственно-частного парт-

нерства. Отдельный раздел монографии посвящен оценке эффективности и 

рисков реализации инновационных проектов на основе государственно-

частного партнерства. 

Предназначено для руководителей и специалистов органов управления, 

преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

 

69. Валова (Копылова) В.Д. Экология: Учебник. — М.:  Издательско-тортовая 

корпорация «Дашков и К°», 2007. —352 с. 

Учебник состоит из четырех разделов. В первом разделе рассматриваются 

живые системы на всех уровнях их организации, неосновное внимание 

уделяется надорганизменным уровням организации живых систем во всем 

единстве и неразрывности многочисленных связей, закономерностям их 

проявления (общая экология). Второй раздел посвящен экологии биосферы 

(глобальная экология), третий — экологии человека. 

В четвертом разделе рассматриваются экологические проблемы 

современности, причины возникновения и способы снижения их воздействия 

на природную среду и предотвращения экологического кризиса (прикладная 

экология). 

Для студентов гуманитарных и экономических специальностей, 

преподавателей средних учебных заведений, а также для широкого круга 

читателей. 

 

70. Зуев А. С. Сибирь: вехи истории (XVI—XIX вв.): Учебное пособие для 

старших классов общеобразовательных учреждений. — 2-е изд. — 

Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1999. — 368 с: ил. 



Пособие охватывает широкий круг проблем истории Сибири с начала ее 

присоединения к России до середины XIX века. В нем представлены материалы 

о казачьих походах, вооруженных столкновениях русских с сибирскими 

аборигенами и установлении с ними мирных отношений, о формировании 

органов государственного управления, о развитии земледелия, 

промышленности и торговли; даны характеристики основных групп русского 

населения; рассказано о сибирской ссылке и каторге. Пособие насыщено 

выдержками из исторических документов и биографическими очерками о 

деятелях сибирской истории. 

Пособие входит в учебно-методический комплект «Сибирь: 400 лет в составе 

России». Предназначено для старшеклассников и учителей 

общеобразовательных учреждений; может быть использовано в учебном 

процессе студентами и преподавателями высших и средних специальных 

учебных заведений. Книга представляет интерес и для широкого круга 

читателей. 

 

71. Цугленок, В.Н. Влияние энергии СВЧ-поля на зараженность и качество 

зернового хлеба / В.Н. Цугленок, Я.А. Кунгс; Краснояр. гос. аграр. ун-т. -

Красноярск, 2005: - 103 с. 

В монографии изложены теоретические исследования и практические 

рекомендации по СВЧ-обеззараживанию зерна при производстве зернового 

хлеба, даются параметры режимов, приводится экономическая эффективность 

рекомендованных мероприятий. 

 

72. Радченко, Ольга Васильевна.  Магнитно-резонансная томография 

позвоночника, головного и спинного мозга у мелких домашних животных 

[Текст] : автореферат дис. ... канд. ветеринарных наук : 06.02.01 : защищена 

23.05.2012 / Радченко О. В. ; Красноярский государственный аграрный 

университет. - Красноярск, 2012. - 18 с. ; 20 см. - 100 экз 

 

73.  Островских, Татьяна Илларионовна. Методические инструменты 



обеспечения сбалансированного развития инновационной и инвестиционной 

деятельности предприятий (на примере кондитерской промышленности) 

[Текст] : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : утв. 21.05.2012 / 

Татьяна Илларионовна Островских ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2012. - 19 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. - 100 экз 

 

 

74.  Пильникова, Наталья Владимировна. Повышение эффективности 

применения ресурсосберегающих технологий точного земледелия [Текст] : 

автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 22.05.2012 / 

Пильникова Н. В. ; Красноярский государственный аграрный университет. - 

Красноярск, 2012. - 19 с. : рис., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 

 

75.  Рудакова, Галина Дмитриевна. Оценка рекреационного воздействия на 

основные компоненты экосистемы в приозерной зоне Чулымо-Енисейской 

котловины [Текст] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 : защищена 

28.05.2012 / Галина Дмитриевна Рудакова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : [б. и.], 2012. - 17 с. : рис., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце. кн. - 

100 экз. 

 

76.  Казакова, Надежда Трофимовна. История и философия науки [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Н. Т. Казакова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2006. - 73 с. ; 

21 см. - Библиогр. в тексте. - 110 экз. - 38.85 р. 

 

77.  Герасимук, О. К. Международные стандарты аудита: вопросы и ответы 

[Текст] / О. К. Герасимук. - Красноярск : [б. и.], 2005. - 115 с. ; 21 см. - 80.50 р 

 

78.  Герасимук, О. К. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Вводный курс по МСФО [Комплект] : учебное пособие для студентов 

специальности 060500  (код по ОКСО 080109) «Бухгалтерский учет, анализ и 



аудит» / О. К. Герасимук ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [б. и.], 

2005. - 172 с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - 110 экз. - Б. ц. 

 

79.  Органическая химия [Текст] : курс лекций / А. В. Голоунин ; Федер. 

агенсто по сел. хоз-ву, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2005. - 95 с. ; 21 см. - 300 экз. - 51.25 р. 

 

80.  Раицкая, Оксана Дмитриевна. Ботаника [Текст] : курс лекций / О. Д. 

Раицкая ; Федерал. агентство по сел. хоз-ву, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2005. - 203 с. ; 21 см. - 110 экз. - 106.60 р. 

 

81.  Фалалеева, Римма Васильевна (1935 - ). Механика [Текст] / Р. В. 

Фалалеева, И. В. Паневин, Н. А. Зырянов ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : [s. n.], 2005. - 88 с. ; 21 см. - 47.15 р. 

 

82.  Карпенко, Валерий Дмитриевич. Мелиорация почв [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Карпенко, Л. В. Карпенко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2004. - 143 с. ; 21 см. - 120 

экз. - 75.85 р. 

 

83.  Мирошников, А. Е. Картография с основами топографии 

(математическая основа карт) [Текст] : [учебное пособие для студентов 

(аспирантов, преподавателей) естественнонаучных, гуманитарных и 

технических специальностей] / А. Е. Мирошников, Е. В. Бажкова ; М-во сел. 

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

2004. - 90, [1] с. : рис. ; 21 см. - Библиогр.: с. 90 (14 назв.). - 110 экз. - 49.20 р. 

 

84.  Миндалев, И. В. Автоматизация бизнеса с помощью систем 

1С:Предприятие, Quick Sales,PGP, OpenOffice и Народ ру за 7 дней [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 080801 

"Прикладная информатика (по областям)", 080502 "Экономика и управление на 



предприятиях (по отраслям)", 080507 "Менеджмент организации", 080111 

"Маркетинг" / И. В. Миндалев ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2006. - 159 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в 

конце кн. - 110 экз. - 104.14 р. 

 

85.  Модульный способ обучения при изучении графических дисциплин 

(заключительный) [Текст] : отчет о НИР / рук. работы А. И. Лагерь. - 

Красноярск : [б. и.], 2006. - 120 с. ; 27 см 

 

86.  Тепляшин, И. В. Правовая активность российских граждан [Текст] / 

Тепляшин, И. В. - Красноярск : [б. и.], 2005. - 162 с. ; 21см. 

 

87.  Лукин, Николай Николаевич. Региональный институт проблем 

непрерывного образования: концепция культурно-исторического творчества в 

системе непрерывного образования [Текст] / Н. Н. Лукин. - Красноярск : [б. и.], 

2005. - 44 с. ; 21 см 

 

88.  Ельдештейн, Юрий Михайлович.  Логистика [Текст] / Ю. М. 

Ельдештейн, Л. П. Смирнова. - Красноярск : [б. и.], 2005. - 74 с. ; 21 см 

 

89.  Бабур, Алена Сергеевна. Трансформация удобрительных композиций 

на основе коры и минерального сырья в агросерой почве Красноярской 

лесостепи [Текст] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 : защищена 

28.05.2012 / Бабур А. С. ; Красноярский государственный аграрный 

университет. - Красноярск, 2012. - 16 с. : рис., табл. ; 21 см. - 100 экз. 


