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"Информационный бюллетень" экономит Ваше время и держит Вас 
в курсе событий 

 

 

Уважаемый читатель! 

 

В еженедельном "Информационном бюллетене" СибНСХБ Россельхозакадемии Вы найдёте: 

  информацию о книгах, диссертациях, авторефератах диссертаций, отчетах, продолжающихся 

изданиях, нормативно-технических документах, как на русском, так и на иностранных языках, 

поступивших в библиотеку за последнюю неделю; 

 краткий обзор законодательных документов; 

 сведения об информационных мероприятиях, проводимых Библиотекой, объявления, рекламу; 

 режим работы Библиотеки и телефоны её подразделений.  

 

В разделе "Новые поступления" материал расположен в систематическом порядке, внутри 

подразделов – в алфавите авторов и заглавий. 

Раздел "Текущее законодательство" формируется из еженедельно пополняемой законодатель-

ной базы данных "Консультант Плюс". В него отбираются документы, относящиеся к сельскому хо-

зяйству, пищевой промышленности, науке, и, выборочно, документы другой тематики. 

 Каждое библиографическое описание, помещенное в первый раздел "Информационного бюл-

летеня", снабжено шифром, по которому Вы можете запросить издание из фондов Библиотеки, за-

полнив бланк-требование в установленном порядке. С текстами всех законодательных документов 

можно ознакомиться в читальном зале справочной литературы. 

 

 

Приглашаем Вас в Библиотеку! 

К Вашим услугам: 

 зал каталогов (дежурный библиограф),  348-36-89 

 читальный зал периодики (к. 210),  348-63-39 

 читальный зал справочной литературы (к. 209), 348-36-89 

 индивидуальный абонемент (к. 110), 348-56-72 

 межбиблиотечный абонемент (к. 210), 348-63-39 

 виртуальный читальный зал с доступом к полным текстам диссертаций РГБ (к. 209), 348-36-89 

 прием платных заказов на копирование документов из фондов библиотеки производится  через 

все подразделения, обслуживающие читателей (к.110, 209, 210).  

По вопросам подписки на  "Информационный бюллетень" обращайтесь    по тел.: 348-58-09. 

Телефон для справок: 348-36-89. 

 

 

Библиотека работает: 

Ежедневно  с 11
00 

до 18
00

. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

Первый четверг каждого месяца – технический день. 
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Сельское хозяйство 

Общие вопросы сельского хозяйства 

1. Наука –агропромышленному комплексу Сибири : (материалы годичного общего собрания и 
научной сессии СО РАСХН,  1–2 февраля 1999г.)/ Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние; [сост. И. Т. Лит-
виненко]. –Новосибирск,  1999. –191 с. (Шифр Г2000–33) 

Экземпляры: всего: 5 -КХ(2), АБ(3) 

Почвоведение 

2. Гасанова  А. Ф. Экоэнергетическая оценка пастбищных земель северо-западной части Азер-
байджана/ А. Ф. Гасанова; Нац. акад. наук Азербайджана,  Ин-т почвоведения и агрохимии 
// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.94–
101: ил. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 101 (14 назв.) 

Земледелие 

3. Колинко  П. В. Способы борьбы с сорняками при минимизации обработки почвы/ П. В. Ко-
линко,  В. Е. Синещеков; Рос. акад. с.-х. наук,  Сиб. науч.-исслед. ин-т земледелия и химизации сел. 
хоз-ва,  ОАО "Сиб. Агропром. Дом" // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  
Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.11–17: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 16 (12 назв.) 

4. Перфильев  Н. В. Основная обработка темно-серой лесной почвы и формирование симбио-
тического аппарата на корневой системе вики/ Н. В. Перфильев,  О. А. Вьюшина; Рос. акад. с.-х. 
наук,  Науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва Сев. Зауралья // Сибирский вестник сельскохозяйственной 
науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.25–31: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: 
с. 31 (6 назв.) 

Растениеводство 

5. Деревинский  А. В. Морфофизиологические критерии ранней диагностики яблони на про-
дуктивность : автореферат дис… канд. с.-х. наук : специальность 06.01.05/ А. В. Деревинский; Нац. 
акад. наук Беларуси,  Ин-т плодоводства. –пос. Самохваловичи (Мин. обл.),  2005. –22 с.: ил.; 21 см. –
Рез. на рус.,  белорус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 17–19 (21 назв.). (Шифр А2014–138) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
6. Дмитриев  Н. Н. Продуктивность пшеницы и ячменя в плодосменном севообороте при ком-

плексном внесении извести и удобрений/ Н. Н. Дмитриев,  Е. Н. Дьяченко,  А. Т. Шевелев; Рос. акад. 
с.-х. наук,  Иркут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –
Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.17–25: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 24–25 
(17 назв.) 

7. Добродькин  М. М. Создание партенокарпических гетерозисных гибридов томата для пле-
ночных теплиц на основе функциональной мужской стерильности : автореферат дис… канд. с.-х. 
наук : специальность 06.01.05/ М. М. Добродькин; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь,  
Белорус. гос. с.-х. акад. –Горки [Могилев. обл.],  2004 с.: ил.; 20 см. –Рез. на белорус.,  рус. и англ. 
яз. –Библиогр.: с. 17–18. (Шифр А2014–139) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
8. Дробышевская  В. В. Влияние условий питания и сортовых особенностей на накопление 

90Sr и 137Cs растениями ячменя : автореферат дис… канд. с.-х. наук : специальность 06.01.04/ В. В. 
Дробышевская; Нац. акад. наук Беларуси,  Ин-т почвоведения и агрохимии. –Гомель,  2006. –21 с.: 
ил.; 21 см. –Рез. на рус.,  белорус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 17–18 (16 назв.). (Шифр А2014–142) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
9. Дуктов  В. П. Эффективность применения различных форм минеральных удобрений и регу-

ляторов роста растений под лен-долгунец на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах северо-
восточной части Беларуси : автореферат дис… канд. с.-х. наук : специальность 06.01.04/ В. П. Дук-
тов; Нац. акад. наук Беларуси,  Ин-т почвоведения и агрохимии. –Минск,  2003. –20 с.: ил.; 20 см. –
Рез. на рус.,  белорус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 17–18 (15 назв.). (Шифр А2014–144) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
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10. Дыжова  А. А. Видовые и сортовые особенности накопления радионуклидов овощными и 
пряно-вкусовыми культурами : автореферат дис… канд. с.-х. наук : специальность 06.01.05/ А. А. 
Дыжова; Белорус. гос. с.-х. акад. –Горки [Могилев. обл.],  2004. –19 с.: ил.; 20 см. –Рез. на рус.,  бело-
рус. и англ. яз. –Библиогр.: с.18–19 (11 назв.). (Шифр А2014–145) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
11. Казак  А. А. Исходный материал для селекции яровой пшеницы в условиях Тюменской обла-

сти/ А. А. Казак,  Ю. П. Логинов; Гос. аграр. ун-т Сев. Зауралья // Сибирский вестник сельскохозяй-
ственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.36–43: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –
Библиогр.: с. 43 (8 назв.) 

12. Каталог коллекционных образцов овса ярового : (результаты изучения в условиях лесостепи 
Западной Сибири)/ [Рос. акад. с.-х. наук],  Сиб. науч.-исслед. ин-т растениеводства и селекции; [сост. 
А. Я. Сотник; под ред. д-ра  с.-х. наук  И. Е. Лихенко]. –Новосибирск: [СибНИИРС],  2014. –25 с.: 
табл.; 20 см. (Шифр Г2014–713) 

Экземпляры: всего: 4 -КХ(2), АБ(2) 
13. Липшин  А. Г. Урожайность сортов ячменя разной группы спелости в зависимости от обес-

печенности теплом и влагой/ А. Г. Липшин; Краснояр. гос. аграр. ун-т // Сибирский вестник сельско-
хозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.122–125: ил. –Рез. на рус. и англ. 
яз. –Библиогр.: с. 124 (4 назв.) 

14. Мединский  А. В. Изучение озимых тритикале в Сибирском научно-исследовательском ин-
ституте растениеводства и селекции/ А. В. Мединский,  П. И. Степочкин; Рос. акад. с.-х. наук,  Сиб. 
науч.-исслед. ин-т растениеводства и селекции // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –
Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.32–36: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 35 
(6 назв.) 

15. Озимая рожь: состояние и резервы повышения урожайности : библиографический спи-
сок/ Пенз. гос. с.-х. акад.,  Науч. б-ка,  Науч.-библиогр. отд.; [сост.: Т. В. Серняева,  Р. К. Сейфетди-
нова]. –Пенза: [Пензенская ГСХА],  2012. –11 с.; 21 см. (Шифр Г2014–729 Я19:П212) 

Экземпляры: всего: 1 -СЗ(1) 
16. Олешко  В. П. Сроки посева,  покровные культуры и густота состояния растений люцерны 

при возделывании на семена/ В. П. Олешко,  А. А. Гаркуша; Рос. акад. с.-х. наук,  Алт. науч.-исслед. 
ин-т сел. хоз-ва // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  
2014. –№ 1. –с.56–63: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 63 (7 назв.) 

17. Трифонова  Т. М. Влияние фиторегуляторов на биохимический состав ягод смородины чер-
ной/ Т. М. Трифонова; Рос. акад. с.-х. наук,  Дальневост. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва // Сибирский 
вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.118–121: ил. –Рез. 
на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 121 (4 назв.) 

18. Эффективность метода гибридизации при создании сортов ярового рапса для условий Си-
бири/ Г. М. Осипова,  В. П. Данилов,  О. П. Познахарева [и др.]; Рос. акад. с.-х. наук,  Сиб. науч.-
исслед. ин-т кормов // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  
2014. –№ 1. –с.51–56: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 55–56 (9 назв.) 

Защита растений 

19. Евсиков  Д. О. Антракноз люпина и разработка мер борьбы с ним в условиях Беларуси : ав-
тореферат дис… канд. с.-х. наук : специальность 06.01.11/ Д. О. Евсиков; М-во сел. хоз-ва и продо-
вольствия Респ. Беларусь,  Акад. аграр. наук Респ. Беларусь,  Белорус. ин-т защиты растений. –
Прилуки Мин. обл.,  2002. –19 с.: ил.; 20 см. –Рез. на рус.,  белорус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 17–18 
(19 назв.). (Шифр А2014–146) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
20. Шаманская  Л. Д. Проблемы и перспективы защиты облепихи от основных вредителей/ Л. 

Д. Шаманская; Рос. акад. с.-х. наук,  Науч.-исслед. ин-т садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко 
// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.44–
50: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 50 (8 назв.) 

Животноводство 

21. Гончар  А. А. Воспроизводительная способность голштинских разновозрастных коров/ А. А. 
Гончар; Днепропетров. аграр. ун-т // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  
Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.102–108: ил. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 108 (5 назв.) 

22. Дремук  В. А. Повышение эффективности заготовки силоса внесением жидких консервантов 
смесителем-разравнивателем в траншейном силосохранилище : автореферат дис… канд. техн. наук : 
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специальность 05.20.01/ В. А. Дремук; Белорус. гос. с.-х. акад. –Горки [Могилев. обл.],  2000. –18 с.: 
ил.; 21 см. –Ре. на рус.,  белорус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 14–15 (16 назв.). (Шифр А2014–141) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
23. Дуброва  Ю. Н. Совершенствование технологии приготовления силосованных кормов в го-

ризонтальных хранилищах : автореферат дис… канд. с.-х. наук : специальность 06.01.12/ Ю. Н. Дуб-
рова; Ин-т мелиорации. –Минск,  2007. –19 с.: ил.; 21 см. –Рез. на рус.,  белорус. и англ. яз. –
Библиогр.: с. 15–16 (10 назв.). (Шифр А2014–143) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
24. Использование в кормлении птицы семян и продуктов переработки масличных культур для 

увеличения эффективности производства продукции птицеводства : наставления/ Рос. акад. с.-х. 
наук,  Сиб. науч.-исслед. ин-т птицеводства; [отв. за вып. Н. К. Шульгина]. –Омск; Морозовка [Ом-
ской обл.]: [СибНИИП],  2013. –37 с.: ил.; 21 см. –Библиогр.: с. 35–37 (32 назв.). (Шифр Г2014–701) 

Экземпляры: всего: 2 -КХ(2) 
25. Луницын  В. Г. Изучение функциональной активности желез внутренней секреции маралов в 

онтогенезе в зависимости от пантовой продуктивности/ В. Г. Луницын,  М. Г. Кротова; Рос. акад. с.-
х. наук,  Всерос. науч.-исслед. ин-т пантового оленеводства // Сибирский вестник сельскохозяй-
ственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.64–68: табл. –Рез. на рус. и англ. яз. –
Библиогр.: с. 68 (6 назв.) 

26. Мальцев  А. Б. Способ отбора молодняка материнских линий породы плимутрок белый по 
окраске эмбрионального пуха : методические положения/ [А. Б. Мальцев,  А. Б. Дымков,  И. П. Спи-
ридонов; отв. за вып. Н. К. Шульгина]; Рос. акад. с.-х. наук,  Сиб. науч.-исслед. ин-т птицеводства. –
Омск; Морозовка [Омской обл.]: [СибНИИП],  2013. –16 с.: ил.; 21 см +Прил.: с. 16. –Библиогр.: с. 15 
(11 назв.). (Шифр Г2014–703) 

Экземпляры: всего: 2 -КХ(2) 

Ветеринария 

27. Дегтярик  С. М. Влияние фитопрепаратов на некоторых возбудителей эктопаразитарных и 
инфекционных болезней рыб : автореферат дис… канд. биол. наук : специальность 03.00.19/ С. М. 
Дегтярик; Нац. акад. наук Беларуси,  Белорус. науч.-исслед. ин-т эксперим. ветеринарии им. С. Н. 
Вышелесского. –Минск,  2002. –20 с.: ил.; 20 см. –Рез. на рус.,  белорус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 16–
17 (15 назв.). (Шифр А2014–137) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
28. Ихтиопаразитологические исследования на водоемах Омской и Кемеровской областей/ С. 

М. Соусь,  А. А. Ростовцев,  Н. А. Колесов,  Л. А. Шиповалов; Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние,  Ин-т 
систематики и экологии животных,  Зап.-Сиб. науч.-исслед. ин-т вод. биоресурсов и аквакультуры 
// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.69–
75: ил. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 75 (10 назв.) 

29. К юбилею Николая Александровича Донченко/ Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. регион. отд-ние,  
Президиум // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –
№ 1. –с.128–130: портр. 

30. Лопатин  С. В. Способ нейросетевой оценки заболеваемости крупного рогатого скота некро-
бактериозом/ С. В. Лопатин,  А. А. Самоловов,  Т. М. Магерова; Рос. акад. с.-х. наук,  Ин-т эксперим. 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока,  Упр. ветеринарии Новосиб. обл. // Сибирский вестник 
сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.82–87: ил. –Рез. на рус. и 
англ. яз. –Библиогр.: с. 86–87 (5 назв.) 

31. Практические аспекты и регламент противолейкозных мероприятий/ В. В. Храмцов,  Н. А. 
Осипова,  Т. А. Агаркова,  Н. Г. Двоеглазов; Рос. акад. с.-х. наук,  Ин-т эксперим. ветеринарии Сиби-
ри и Дальнего Востока // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. 
обл.,  2014. –№ 1. –с.87–93. –Рез. на рус и англ. яз. –Библиогр.: с. 92 (8 назв.) 

32. Применение микробиологического препарата "ORGANICS" для контроля бактериальных 
инфекций кур : методические положения/ Рос. акад. с.-х. наук,  Сиб. науч.-исслед. ин-т птицевод-
ства. –Омск; Морозовка [Омской обл.],  2013. –22 с.: ил.; 21 см. –Библиогр.: с. 20–22 (13 назв.). 
(Шифр Г2014–705) 

Экземпляры: всего: 2 -КХ(2) 

Механизация и электрификация сельского хозяйства 

33. Аксенова  Н. Н. Технические средства с гибкими спирально-винтовыми рабочими органами 
для перемещения птичьего помета : монография/ Н. Н. Аксенова; [под ред. д-ра техн. наук  Х. Х. Гу-



 5 

бейдуллина]; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,  Ульян. гос. с.-х. акад. им. П. А. Столыпина. –
Ульяновск: [УГСХА],  2013. –259 с.: ил.,  табл.; 21 см +Прил.: с. 221–255. –Библиогр.: с. 205–220 
(125 назв.). (Шифр Г2014–724) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
34. Глущенко  А. А. Экологически безопасные технологии для восстановления эксплуатацион-

ных свойств отработанного моторного масла с использованием гидроциклона/ А. А. Глущенко; 
[науч. ред. канд. техн. наук  В. М. Холманов]; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,  Ульян. гос. с.-х. 
акад. –Ульяновск: [УГСХА],  2011. –166 с.: ил.,  табл.; 21 см +Прил.: с. 145–163. –Библиогр.: с. 134–
144 (147 назв.). (Шифр Г2014–722) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
35. Ерицян  Г. С. Методика выбора тормоза-замедлителя автотракторного подвижного соста-

ва/ Г. С. Ерицян; Гос. инженер. ун-т Армении // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –
Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.108–114: ил. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 113–
114 (8 назв.) 

36. К юбилею Николая Михайловича Иванова/ Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. регион. отд-ние,  Пре-
зидиум // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –
№ 1. –с.126–127: портр. 

37. Нетрадиционные биокомпоненты дизельного смесевого топлива/ А. П. Уханов,  Д. А. Уха-
нов,  Е. А. Сидоров,  Е. Д. Година; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,  Пенз. гос. с.-х. акад. –Пенза: 
[РИО ПГСХА],  2013. –113 с.: ил.,  табл.; 21 см. –Библиогр.: с. 107–111 (40 назв.). (Шифр Г2014–730) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 

Экономика сельского хозяйства 

38. Брыкина  Н. В. Кадровое обеспечение экономики региона в условиях кризиса : моногра-
фия/ Н. В. Брыкина,  М. В. Постнова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,  Ульян. гос. с.-х. акад. –
Ульяновск: [УГСХА],  2012. –217 с.: ил.,  табл.; 21 см +Прил.: с. 190–216. –Библиогр.: с. 177–189 
(153 назв.). (Шифр Г2014–725) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
39. Голубев  С. В. Формирование механизма управления производственным риском в сельском 

хозяйстве с использованием информационных технологий : монография/ С. В. Голубев,  Г. Л. Юсу-
пова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,  Ульян. гос. с.-х. акад. им. П. А. Столыпина. –Ульяновск: 
[УГСХА],  2013. –258 с.: ил.,  табл.; 21 см +Прил.: с. 223–238. –Библиогр.: с. 239–258 (139 назв.). 
(Шифр Г2014–721) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
40. Грентикова  И. Г. Методика оценки регионального развития в условиях вступления России в 

ВТО : (на примере Кемеровской области)/ И. Г. Грентикова; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции,  Кемер. гос. ун-т. –Кемерово: [КемГУ],  2010. –119 с.: ил.; 21 см +Прил.: с. 109–119. –Библиогр.: 
с. 100–108 (126 назв.). (Шифр Г2014–734) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
41. Катаев  В. И. Налоговый анализ в системе управления предприятием : монография/ В. И. Ка-

таев,  А. В. Сасина; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,  Ульян. гос. с.-х. акад. им. П. А. Столыпина. –
Ульяновск: [УГСХА],  2014. –154 с.: ил.,  табл.; 21 см +Прил.: с. 153–154. –Библиогр.: с. 143–152 
(130 назв.). (Шифр Г2014–720) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 

Лесное хозяйство 

42. Домасевич  А. А. Разработка способов создания лесных культур на землях,  выведенных из 
сельскохозяйственного пользования : автореферат дис… канд. с.-х. наук : специальность 06.03.01/ А. 
А. Домасевич; Белорус. гос. технол. ун-т. –Минск,  2006. –20 с.: ил.; 21 см. –Рез. на рус.,  белорус. и 
англ. яз. –Библиогр.: с. 16–17 (9 назв.). (Шифр А2014–140) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 

Рыбное хозяйство 

43. Князев  И. В. Биомасса серебряного карася Carassius auratus gibelio (Bloch,  1782) в эвтроф-
ном озере Западной Сибири/ И. В. Князев; Гос. науч.-произв. центр рыбного хоз-ва // Сибирский 
вестник сельскохозяйственной науки. –Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.76–81: ил. –Рез. 
на рус. и англ.яз. –Библиогр.: с. 80–81 (10 назв.) 
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Пищевая промышленность 

44. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств : 
учебник для студентов вузов,  обучающихся по направлению подготовки 110800 –Агроинженерия,  
профиль "Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции",  квалификация (степень) –"бакалавр"./ В. М. Зимняков,  А. А. Курочкин,  И. А. Спицын,  В. 
А. Чугунов. –Пенза,  2013. –359 с.: ил.,  табл.; 21 см +Прил.: с. 356–359. –(Учебники и учебные посо-
бия для студентов высших учебных заведений). –Библиогр.: с. 350–351 (24 назв.). (Шифр Г2014–726) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
45. Оценка качества говяжьего фарша/ А. Ф. Алейников,  И. Г. Пальчикова,  В. С. Гляненко,  Ю. 

В. Чугуй; Рос. акад. с.-х. наук,  Сиб. физико-техн. ин-т аграр. проблем,  Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние,  
Конструкт.-технол. ин-т науч. приборостроения // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. –
Краснообск,  Новосиб. обл.,  2014. –№ 1. –с.115–118: ил. –Рез. на рус. и англ. яз. –Библиогр.: с. 117 
(15 назв.) 

46. Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции : учебник для студентов вузов,  обучающихся по направлению подготовки 110800 –
Агроинженерия/ С. В. Байкин,  В. М. Зимняков,  А. А. Курочкин [и др.]; М-во сел. хоз-ва Рос. Феде-
рации,  Пенз. гос. с.-х. акад. –Пенза : [ПГСХА],  2013 –2014 

Т. 1. -2013. -326 с.: ил. -Библиогр.: с. 324 (16 назв.). (Шифр Г2014-727/1) 
Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 
47. Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции : учебник для студентов вузов,  обучающихся по направлению подготовки 110800 –
Агроинженерия/ С. В. Байкин,  В. М. Зимняков,  А. А. Курочкин [и др.]; М-во сел. хоз-ва Рос. Феде-
рации,  Пенз. гос. с.-х. акад. –Пенза : [ПГСХА],  2013 –2014 

Т. 2. -2014. -341 с.: ил. -Библиогр.: с. 337 (16 назв.). (Шифр Г2014-727/2) 
Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 

Технические и прикладные науки. Отрасли хозяйства 

48. Морозов  А. В. Объемное электромеханическое дорнование тонкостенных стальных втулок : 
монография/ А. В. Морозов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,  Ульян. гос. с.-х. акад. им. П. А. Сто-
лыпина. –Ульяновск: [УГСХА],  2013. –192 с.: ил.,  табл.; 21 см. –Библиогр.: с. 182–192 (116 назв.). 
(Шифр Г2014–723) 

Экземпляры: всего: 1 -КХ(1) 

Общественные науки 

49. Шахрай  С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степе-
ни) : научно-методическое пособие/ С. М. Шахрай,  Н. И. Аристер,  А. А. Тедеев. –Москва: [МИИ],  
2014. –175 с.; 21 см +Прил.: с. 55–175. (Шифр Г2014–732 Ч21) 

Экземпляры: всего: 2 -КХ(1), СЗ(1) 
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ТЕКУЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: КРАТКИЙ ОБЗОР 

1.  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.09.2014 N 178 

"О внесении изменения в Единые формы ветеринарных сертификатов" 

Источник публикации 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 01.10.2014 

 

2.  Приказ ФАНО России от 17.09.2014 N 29н 

"Об утверждении формы анкеты для кандидата на должность руководителя научной органи-

зации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2014 N 34104) 

Источник публикации 

"Российская газета", N 220, 26.09.2014 

 

3.  Приказ Минсельхоза России от 29.08.2014 N 344 

"Об утверждении форм отчетности за 9 месяцев 2014 года" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N 34126) 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

4.  <Письмо> Минобрнауки России от 30.09.2014 N 13-3798 

"О Перечне рецензируемых научных изданий" 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

5.  <Письмо> Минобрнауки России от 23.09.2014 N 13-3671 

"О типовом соглашении о создании объединенного диссертационного совета" 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

6.  Приказ Минсельхоза России N 336, Минздрава России N 464н от 21.08.2014 

"О внесении изменений в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, исполь-

зуемых в ветеринарии, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2003 г. N 1580/619" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2014 N 34172) 

Источник публикации 

"Российская газета", N 229, 08.10.2014 

 

7.  Приказ Минсельхоза России от 15.09.2014 N 357 

"О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов" 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

8.  "Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Саха (Якутия) о взаимодействии в реализации механизмов внутренней продо-

вольственной помощи" 

(Заключено в г. Якутске 25.07.2014 N И89А/21) 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

9.  Приказ Минсельхоза России от 11.02.2014 N 36 

"О создании рабочей группы по совершенствованию Правил предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание не-

связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

10.  Приказ Минсельхоза России от 08.08.2014 N 310 

"О признании утратившим силу Перечня платных и бесплатных услуг, оказываемых бюд-

жетными организациями и учреждениями государственной ветеринарной службы Министерства 
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сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации 20 января 1992 г. N 2-27-145" 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

11.  Постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 N 159-п 

(ред. от 23.09.2014) 

"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Создание и развитие в Новосибирском 

Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011 - 2014 годы" 

Источник публикации 

В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа опубликован в издании 

"Советская Сибирь", N 198, 12.10.2010. 

 

12.  Постановление Правительства Новосибирской области от 30.05.2011 N 221-п 

(ред. от 15.09.2014) 

"О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области на 

возмещение бизнес-инкубаторам и управляющим компаниям технопарков затрат, связанных с предо-

ставлением услуг субъектам инновационной деятельности" 

Источник публикации 

В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа опубликован в издании 

"Советская Сибирь", N 101, 07.06.2011. 

 

13.  Приказ Минсельхоза Новосибирской области от 27.12.2013 N 137-нпа 

(ред. от 19.08.2014) 

"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в 

Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" 

Источник публикации 

В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа опубликован в издании 

Официальный сайт Правительства Новосибирской области http://www.nso.ru, 06.03.2014. 

 

14.  Приказ ДПР и ООС Новосибирской области от 20.09.2011 N 592 

(ред. от 16.07.2014) 

"Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития 

товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2014 - 2016 годы" 

Источник публикации 

В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа также опубликован не был. 

 

15.  Постановление мэрии города Новосибирска от 26.09.2014 N 8489 

"О внесении изменений в состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и 

их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений" 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

 

 


