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ЭНЕРГЕТИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

       ISBN 978-5-8199-0616-3, 978-5-16-003263-4

Приведены современные данные о морфологии и физиологии микроорганизмов, биохимических процессах,
вызываемых ими, а также рассмотрено влияние экологических факторов на микрофлору, развивающуюся в продуктах
питания при транспортировании, хранении, реализации и переработке сырья. Показана роль микроорганизмов в
процессе формирования и изменения качества пищевых продуктов и возникновения ряда заболеваний, вызываемых
патогенными и условно-патогенными видами. Изложены микробиологические процессы, приводящие к понижению
качества и потерям ценности пищевых продуктов. Рекомендованы пути, способы и мероприятия, позволяющие
предотвратить эти процессы или значительно уменьшить их.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 100800
«Товароведение», а также для аспирантов, преподавателей и практических работников. Цена оптовая: 649.90089600.06.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-009631-5

В учебнике представлен базовый материал по современному состоянию пищевой биотехнологии как важнейшего
приоритетного направления науки XXI в. Систематизированы биотехнологические основы переработки растительного
сырья в области технологии ферментативной и микробной биоконверсии. Даны сведения о способах создания
генетически модифицированных источников пищи и законодательном регулировании их применения. Рассмотрены
наиболее значимые биотехнологические процессы и их использование в производстве продуктов питания. Учебник
предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 240700.62 «Биотехнология», а также
для специалистов 240902 «Пищевая биотехнология». 

Цена оптовая: 499.90200700.01.01 Б Z ГК

       ISBN 978-5-16-008981-2

В учебнике рассмотрены основы производственного контроля, который осуществляется на предприятиях молочной
отрасли.
Системно изложены требования нормативных документов к показателям качества различных групп молочной
продукции, указаны порядок проведения и методы входного контроля исходного сырья, а также контроля по ходу
технологического процесса и готовой продукции. Для лучшего восприятия материала приведены типовые схемы с
выделением основных точек технического контроля физико-химических и микробиологических показателей в процессе
технологии молочной продукции.

Цена оптовая: 269.90222300.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-005674-6 Гриф МО РФ

Описано современное и перспективное технологическое оборудование для переработки винограда и плодово-ягодного
сырья, производства и обработки виноматериалов и вин, подготовки бутылок, фасования вин и отделки готовой
продукции, переработки вторичного сырья виноделия. Конструкции оборудования и принципиальные технологические
решения наглядно демонстрируются иллюстративным материалом. Принципиальные схемы и примеры конструктивных
решений сопровождаются необходимым расчетным материалом. В учебнике приводятся основные результаты научных
исследований и достижения науки и техники в этой области, прослеживаются тенденции развития оборудования, как
отечественного, так и зарубежного.

Цена оптовая: 599.90232500.01.01 Б Z ГК

       ISBN 978-5-91134-120-6 Гриф УМО

Учебное пособие включает основные теоретические положения и обоснования технологических процессов
производства солода, солодовых экстрактов и концентратов, экстрактов из лекарственных трав, безалкогольных и
алкогольных напитков, соков, морсов, настоев, ароматных спиртов и т.д.
Большое внимание уделено актуальным проблемам и основным аспектам экологии.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также специалистов
предприятий пищевой промышленности.

Цена оптовая: 399.90084640.04.01 МБ ЭБС
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-16-010054-8

Изложены теоретические аспекты влияния гидрометеорологических факторов на рост, развитие и продуктивность
сельскохозяйственных культур. Показана сущность опасных для сельскохозяйственного производства
гидрометеорологических явлений и способы защиты от них. Рассмотрены методы оценки климата с позиций общего и
частного агроклиматического районирования на основе мезо- и микроклиматических исследований. Приведены
примеры агроклиматического обоснования агротехнических и агромелиоративных приемов в сельскохозяйственном
производстве. В настоящем, третьем, издании представлен раздел о глобальном изменении климата Земли и
сценариях возможных экологических последствий для сельского хозяйства России. Рассмотрен вопрос использования
гсоинформационных систем в сельскохозяйственном производстве. Расширена география примеров частного
агроклиматического районирования. Переработаны и дополнены вопросы и задания к главам.
Предназначен для студентов сельскохозяйственных вузов, также может быть использован при изучении курсов
«Агрометеорология» и «Агроклиматология» в других высших и средних учебных заведениях.

Цена оптовая: 799.90291400.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-009014-6

В учебнике изложен теоретический материал для занятий по курсу «География почв». На основе
почвенно-биоклиматического районирования приводится характеристика основных типов и реферативных групп почв
тропиков и субтропиков. Большое внимание уделяется распространению, особенностям проявления факторов
почвообразования, генезису, составу и свойствам почв и их сельскохозяйственному использованию. Учитывая
различные классификационные школы, приводится корреляция названий почв на основе национальной классификации
(1977, 2004), FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, UNO), ST (Soil Taxonomy) и WRB (World
Reference Base for Soil Resources).
Учебник предназначен для бакалавров, обучающихся по ФГОС по направлению подготовки 35.03.03 (110100)
«Агрохимия и агропочвоведение». Цена оптовая: 429.90226800.02.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-009015-3

Толковый словарь по географии почв отражает круг понятий, терминов, категорий, прямо или косвенно связанных с
дисциплиной «География почв». До настоящего времени издавались словари, справочники по почвоведению,
агропочвоведению, где терминология, понятийный аппарат по дисциплине «География почв» был представлен крайне
скупо, мало внимания было уделено классификационным проблемам, понятиям, определениям.
Предназначен для широкого круга читателей: бакалавров, магистров, аспирантов, научных работников,
специалистов-почвоведов.

Цена оптовая: 899.90226900.01.01 Z

       ISBN 978-5-16-008982-9

В книге изложены основы научного земледелия, современные представления об обработке почвы, приемах борьбы с
сорными растениями, защите почвы от эрозии применительно к почвенно-климатическим условиям
Центрально-Черноземной зоны.
Книга рассчитана на специалистов сельского хозяйства, научных работников, преподавателей и аспирантов
сельскохозяйственных вузов.

Цена оптовая: 236.90222400.01.01 Z

       ISBN 978-5-369-01313-7, 978-5-16-009354-3

Представлены курс лекций и вопросы для самоконтроля, лабораторный практикум, рабочая тетрадь для выполнения
практических работ, сборник задач для индивидуальной самостоятельной работы и примеры решения задач,
рекомендации по подготовке рефератов, сборник производственных ситуаций и примеры решения различных ситуаций,
варианты аудиторной контрольной работы для студентов ссузов. Предназначено для оказания помощи преподавателям
и студентам специальности 260101 «Технология хранения и переработки зерна» в освоении профессиональных
компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности «Хранение зерна и семян».

Цена оптовая: 369.90250100.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006240-2

В учебнике изложены основы геологии, факторы и процессы почвообразования, состав, свойства и режимы почв,
основы географии, агроэкологическая характеристика и свойства почв зонального ряда, материалы почвенных
исследований и их использование.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению 110400 «Агрономия».

Цена оптовая: 569.90416200.03.01 Б ЭБС

       ISBN 978-5-16-006241-9 Гриф УМО

Приведены методы лабораторного анализа, полевые и стационарные методы исследований для агроэкологической
характеристики почв, а также материалы по морфологической и аналитической диагностике наиболее
распространенных типов почв России. Даны задания по изучению материалов почвенных исследований, используемых
для агрономических целей.
Предназначен для бакалавров, обучающихся по агрономическим и лесохозяйственным специальностям.

Цена оптовая: 349.90416300.01.01 Б Z ГК

       ISBN 978-5-16-009119-8

Практикум состоит из следующих разделов: гидравлика, гидравлические машины и сельскохозяйственное
водоснабжение. Каждый раздел включает краткое изложение основных сведений из теории по данному вопросу,
которые используются при решении задач и выполнении лабораторных работ, контрольные вопросы для самопроверки.
Рассмотрены примеры решения типовых задач по каждому разделу, приведены задачи для самостоятельной работы,
лабораторные работы с описанием и порядком их выполнения. В приложении даны справочные материалы, перечень
использованной и рекомендуемой литературы. Практикум предназначен для студентов высших учебных заведений по
направлению «Агроинженерия».

Цена оптовая: 429.90449750.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-91134-954-7, 978-5-16-010198-9 Гриф УМО

В учебном пособии изложены методы анализа элементного состава минеральной части почв, способы выражения
результатов валового анализа и пересчета аналитических данных. Приведены методы изучения ионно-солевого
комплекса почв и доступных форм элементов питания растений, а также методы, используемые для определения
общего гумуса и азота, группового и фракционного состава гумуса, и методы изучения некоторых свойств гумусовых
кислот. Рассмотрено использование данных валового анализа, результатов изучения ионно-солевого комплекса и
органического вещества почв в практических целях. Пособие предназначено студентам и бакалаврам высших учебных
заведений, обучающимся на факультетах почвоведения, агрохимии и экологии.

Цена оптовая: 399.90302500.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-91134-940-0, 978-5-16-010099-9

Изложены теоретические и практические положения по использованию прикладных математических методов для
решения задач электроэнергетики и агроинженерии. Учтена специфика построения и функционирования
электроэнергетических объектов. Приводятся методические положения по теории массового обслуживания, линейному
программированию, построению графовых моделей, сетевому планированию и проведению оптимизационных расчетов.
Для студентов вузов по направлениям магистерской подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» и 110800
«Агроинженерия».

Цена оптовая: 279.90296400.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010345-7

В учебном пособии представлены способы и средства регулировки и настройки машин и агрегатов на оптимальные
режимы работы, приборы и приспособления для регулировки и настройки сельскохозяйственных машин,
рекомендованные к внедрению Центральной государственной машиноиспытательной станцией. ЦЧО
МИСиКубНИИТиМ.
Содержит технические требования, предъявляемые к сельскохозяйственным машинам. Приведена классификация
способов и средств регулировки основных сельскохозяйственных машин, их узлов, рабочих органов и агрегатов,
описаны правила проведения регулировок, организации подготовки сельскохозяйственных машин и агрегатов на
регулировочной площадке и техника безопасности при подготовке машин к работе.
Представлены задачи, а также решения типовых задач по каждому разделу.
Предназначено для бакалавров 2-го и 3-го курсов направления 35.03.06 всех форм обучения.
Будет полезно аспирантам, занимающимся совершенствованием рабочих органов сельскохозяйственных машин и
орудий, и магистрам, обучающимся по направлению 35.03,06 «Агроинженирия»!

Цена оптовая: 599.90480150.01.01 Б Z
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       ISBN 978-5-16-010304-4

Изложены история, состояние и перспективы развития молочной отрасли. Рассмотрены состав и свойства молока
сельскохозяйственных животных, а также обусловливающие их факторы. Приведены санитарно-гигиенические
требования к получению доброкачественного молока, порядок его первичной обработки и хранения. Описаны
технологические процессы производства питьевого молока и сливок, кисломолочных продуктов, масла, сыра, молочных
консервов, мороженого, продуктов детского питания и вторичного молочного сырья.
Для студентов высших учебных заведений, учащихся учреждений среднего специального образования. Будет полезно
специалистам молочной отрасли и ветеринарно-санитарной службы.

Цена оптовая: 799.90309100.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-91134-882-3, 978-5-16-009791-6

В учебном пособии изложены теоретические и практические вопросы организации и проведения экспериментальных
исследований, оценки погрешности измерений, планирования экспериментов, обработки статистических данных.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям магистерской
подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» и 110800 «Агроинженерия».
Будет также полезно студентам средних специальных учебных заведений, обучающимся по электротехническим
специальностям, и специалистам энергетических служб.

Цена оптовая: 209.90277600.01.01 МБ Z

       ISBN 978-5-16-009368-0, 978-985-475-619-6 Гриф МО РБ

Пособие включает основные темы дисциплины «Технологии и техническое обеспечение производства продукции
растениеводства». Каждый раздел содержит краткое изложение необходимого теоретического материала, задачи для
самостоятельного решения, контрольные вопросы и задания и примеры решения типовых задач. Ответы к задачам
даны в конце пособия.
Для студентов технических специальностей вузов и учащихся средних специальных учреждений образования
технического профиля.

Цена оптовая: 499.90251300.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-006017-0 Гриф УМО

В учебнике обобщены основные положения эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве. При этом наряду
с общепринятыми положениями эксплуатации электрооборудования более подробно рассмотрены
электрооборудование, используемое сельскохозяйственными предприятиями, а также теоретические основы
эксплуатации электрооборудования, технология капитального ремонта электрооборудования и проектирование
энергетической службы сельскохозяйственного предприятия.
Приведены примеры и предложено решение задач по темам, изложенным в учебнике.

Цена оптовая: 429.90240700.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-91134-864-9, 978-5-16-009675-9

Учебное пособие разработано для студентов вузов, изучающих дисциплину «Эксплуатация электрооборудования».
В пособии изложены вопросы практического закрепления теоретических знаний путем решения типовых задач по
рассматриваемому направлению. В начале каждого подраздела даются краткие теоретические сведения и формулы, а в
приложениях приводятся необходимые для расчета справочные данные. В конце каждого подраздела помещены задачи
для самостоятельного решения с ответами. Учебное пособие может быть полезно бакалаврам и магистрантам,
обучающимся по  электроэнергетическому и электротехническому направлениям подготовки, а также
производственному персоналу, выполняющем работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования.

Цена оптовая: 299.90272300.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-91134-858-8, 978-5-16-009607-0

В учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с соблюдением мер безопасности при обслуживании
сельских электроустановок. Основное внимание уделено организационным и техническим мероприятиям,
обеспечивающим безопасность работ, средствам защиты, технике безопасности при эксплуатации различных видов
электрооборудования, применяемого в сельском хозяйстве. Учтен зарубежный опыт решения подобных задач,
приводятся требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок. Предназначено для студентов
высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся по электротехническим специальностям, а также для
специалистов энергетических служб.

Цена оптовая: 159.90268100.01.01 Б Z
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       ISBN 978-5-16-010297-9, 978-985-475-704-9

Кратко изложены теоретические сведения по основным темам практических занятий и лабораторных работ курса
«Электроснабжение сельского хозяйства». Каждая тема включает методические рекомендации, примеры расчетов и
справочные данные, необходимые для выполнения курсовых и дипломных проектов.
Для студентов электротехнических специальностей вузов и учащихся колледжей сельскохозяйственного профиля.
Может быть полезен инженерно-техническим работникам различных отраслей энергетики.

Цена оптовая: 899.90308200.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010297-9, 978-985-475-704-9

Кратко изложены теоретические сведения по основным темам практических занятий и лабораторных работ курса
«Электроснабжение сельского хозяйства». Каждая тема включает методические рекомендации, примеры расчетов и
справочные данные, необходимые для выполнения курсовых и дипломных проектов.
Для студентов электротехнических специальностей вузов и учащихся колледжей сельскохозяйственного профиля.
Может быть полезен инженерно-техническим работникам различных отраслей энергетики.

Цена оптовая: 899.90308200.01.01 Б Z

РАСТЕНИЕВОДСТВО

       ISBN 978-5-16-006222-8

Изложены технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства, овощеводства и
плодоводства. Даны основы стандартизации растениеводческой продукции.
Для студентов сельскохозяйственных вузов по агроэкономическим и агротехнологическим специальностям.

Цена оптовая: 799.90159000.02.01 Б

       ISBN 978-5-16-010009-8

В учебном пособии изложены основы питания растений, указаны состав и свойства почв, обоснованы пути повышения
почвенного плодородия, приведены характеристика видов поглотительной способности
почв, их значение при применении органических, минеральных удобрений и мелиорантов.
В книге показаны достижения агрохимии по применению удобрений в различных почвенно-климатических условиях,
рассмотрено влияние удобрений на урожайность и качество основных сельскохозяйственных культур в различных зонах
страны, описаны биологические, химические и физико-химические процессы трансформации элементов питания
комплексных удобрений в почве и способы их целенаправленного регулирования, рассмотрены основные приемы
повышения доступности питательных веществ растениям и эффективности применения удобрений.
Пособие предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов агрономических специальностей и специалистов,
заинтересованных в рациональном применении минеральных и органических удобрений.

Цена оптовая: 429.90288600.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-005712-5

Впервые обобщены перспективные биологические технологии переработки отходов растениеводства, животноводства и
перерабатывающей промышленности. Основное внимание уделено биоконверсии отходов и продуктам их переработки.
Рассматриваемые технологии обладают несомненным преимуществом - они экологичны. Результаты теоретических
изысканий и научных исследований существа процесса трансформации отходов уже находят практическое применение
на перерабатывающих биофабриках.
Отходы из опасного источника загрязнения превращаются в ценное сырье для получения удобрений, кормов и горючих
материалов.

Цена оптовая: 239.90441450.02.01 Б Z
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       ISBN 978-5-16-010144-6

В этой книге показаны потенциальные возможности объема вовлечения азота воздуха в биологический круговорот.
Обоснованы пути активации бобово-ризобиального симбиоза, даны новые методы определения его активности.
Определено экологическое значение биологического азота. Обоснованы приемы повышения урожайности бобовых
культур без применения азотных удобрений.

Цена оптовая: 399.90299500.01.01 Z

       ISBN 978-5-16-006296-9

Изложены научные основы земледелия. Рассмотрены приемы и способы экологизации и биологизации земледелия при
разработке и освоении се-вообротов, обработке почвы, защите сельскохозяйственных культур от сорняков, а также
методы защиты почв от эрозии. С учетом новейших достижений сельскохозяйственной науки и практики раскрыты
сущность и взаимосвязь элементов современных систем земледелия.
Для студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям.

Цена оптовая: 699.90422400.04.01 Б ЭБС

       ISBN 978-5-16-006299-0

Рассмотрены методы изучения наиболее важных в агрономическом отношении показателей почвенного плодородия.
Даны описание и определение сорных растений по семенам и всходам. Приведена методика картографирования
засоренности посевов. Изложены принципы проектирования севооборотов, методы контроля качества полевых работ,
основы методики разработки систем земледелия.
Для студентов вузов по агрономическим специальностям.

Цена оптовая: 599.90422500.03.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-006469-7 Гриф УМО

В учебном пособии рассмотрены современные достижения по защите сельскохозяйственных культур от вредных
организмов. Современное сельскохозяйственное производство должно опираться на прогрессивные технологии. Одним
из последних новшеств в сельском хозяйстве является точное земледелие, составной частью которого является защита
растений. Только при освоении адаптивно-ландшафтных систем земледелия можно добиться положительных
результатов в применении интегрированной защиты. Изложены научные основы интегрированной защиты растений;
фитосанитарный мониторинг; основы разработки интегрированной защиты; интегрированная защита в основных
культурах; агроэкологическая оценка интегрированной защиты.

Цена оптовая: 339.90413250.01.01 М Z ГК

       ISBN 978-5-16-010148-4

В учебном пособии «Карантинные болезни растений» представлены сведения о симптоматике, способах
распространения и источниках сохранения важнейших карантинных заболеваний растений, а также методах
карантинных обследований и анализе фитосанитарного риска, карантинного досмотра и карантинной экспертизы.
Для лабораторных занятий стулентов, обучающихся по направлению 35.03.04 «Агрономия», профиль «Зашита
растений».

Цена оптовая: 249.90299900.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010777-6

В учебном пособии приведены морфологические, биологические, экологические и кормовые характеристики, а также
технологии возделывания на корм зерновых злаковых и бобовых культур, сеяных трав, корнеплодных, клубнеплодных и
других растений. Изложены принципы организации зеленого конвейера, технатогии улучшения и использования
сенокосов и пастбищ, производства сена, искусственно высушенных кормов, силоса и сенажа, комбикормов,
химического консервирования зеленой массы и зерна, общие подходы к анализу состояния кормовой базы в хозяйстве.
Предназначено для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.04(110400) «Агрономия».

Цена оптовая: 549.90489350.01.01 Б Z
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       ISBN 978-5-16-010232-0

Рассмотрены законы земледелия, характеристика сорных растений и меры борьбы с ними, роль севооборотов,
удобрений, обработки почвы и мелиоративных мероприятий в нос производстве почвенного плодородия и обеспечении
высокой продуктивности сельскохозяйственных растений. Даны основы семеноводства трав. Оделено внимание
современным системам земледелия. Приведены морфологические, биологические, экологические и кормовые
характеристики, атакже технологии возделывания на корм зерновых злаковых и бобовых культур, сеяных трав,
корнеплодных, клуб неплодных и других растений. Изложены принципы организации зеленого конвейера, технологии
улучшения и использования сенокосов и пастбищ, производства сена, искусственно высушенных кормов, силоса и
сенажа, комбикормов, химического консервирования зеленой массы и зерна, общие подходы к анализу состояния
кормовой базы в хозяйстве.
Для студентов средних специальных учебных заведений по специальности 111101 «Зоотехния».

Цена оптовая: 549.90303900.01.01 Z

       ISBN 978-5-16-006239-6 Гриф УМО

В учебнике изложены вопросы строения естественных и природно-антропогенных ландшафтов, их генезиса,
функционирования, динамики и устойчивости. Приведена характеристика компонентов ландшафта: литогенной основы,
в том числе основных типов рельефа, элементов и форм мезорельефа, почв, биоты, нижних слоев тропосферы,
природных вод. Изложены основные законы и факторы ландшафтной дифференциации. Даны основы ландшафтного
планирования. Предназначен для бакалавров, обучающихся по агрономическим и лесохозяйственным специальностям.

Цена оптовая: 299.90416100.02.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010449-2

В учебном пособии «Лекарственные растения в декоративном садоводстве» содержится информация об ассортименте
и сортименте рааенип для индивидуатьного аптекарского огорода, описываются их декоративные качества, приведены
сроки цветения, сведения о применении Данная информация поможет правильно подбирать место для каждого
растения на участке и составлять композиции не только полезные, но и красивые радующие глаз в течение всего
весенне-летнего сезона. ,; "?50бт?е предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 35.03.10
-Ландшафтная архитектура» и 35.03.05 «Садоводство» и специализирующихся на декоративном садоводстве.

Цена оптовая: 449.90482250.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-005677-7, 978-985-475-495-6

Подробно изложены основные понятия современного почвоведения. Даны общие представления о генезисе,
классификации и географии почв мира. Отражены вопросы повышения плодородия почв, их качественной опенки:
описаны типы и виды эрозии и меры борьбы с ней, деградация почв и способы их охраны. Уделено внимание
почвенным картам, а также принципам их составления и использования. Для студентов агрономических
специальностей.

Цена оптовая: 799.90181800.03.01 Б ЭБС

       ISBN 978-5-91134-157-2

В пособии приведены классификация овощных растений, характери- ] стика семян, примерные нормы высева, дано
описание различных способов предпосевной подготовки семян, представлена морфологическая, биологическая и
хозяйственная характеристика 80 овощных культур, картофеля и грибов, приведены описания сортов и гибридов,
пригодных для выращивания на территории Российской Федерации.
По кажлой теме даются задания и формы, необходимые для изучения материала, расчетов потребности в семенах,
рассаде, площади теплиц, необходимого количества удобрений, составления севооборотов.
Учебное пособие содержит вопросы и задания для самоконтроля, основные термины и определения, большое
количество рисунков, схем и цветных фотографий. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению
«Агрономия» при изучении курса «Овощеводство». Может быть также полезно для специалистов и
овощеводов-любителей.

Цена оптовая: 349.90085670.07.01 МБ ЭБС

       ISBN 978-5-16-010143-9

Лабораторные работы и практические занятия, включенные в это учебное пособие, содержат материал, который
поможет студентам получить навыки распознавания полевых культур, их видов, подвидов и разновидностей по
морфологическим признакам, научиться определять посевные качества семян, разрабатывать технологические схемы
возделывания сельскохозяйственных культур.
Для студентов высших учебных заведений по агрономическим специальностям.

Цена оптовая: 369.90473950.01.01 Б ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006025-5, 978-985-475-508-3

Рассмотрены основы комплектования машинно-тракторных агрегатов, операционные технологии и организация
механизированных работ при возделывании сельскохозяйственных культур, планирование и организация работы
машинно-тракторного парка.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен инженерно-техническим работникам и специалистам
АПК.

Цена оптовая: 599.90151000.03.01 МБ ЭБС

       ISBN 978-5-9558-0119-3

В пособии освещены вопросы хранения зерна и семян с учетом их значительных различий в морфологическом и
анатомическом строении, рассмотрены основные физические и физиологические свойства зерновой массы, дана
технология подготовки хранения зерна и семян, приведены качественные показатели зерна и семян согласно
требованиям государственных стандартов, рассмотрены различные виды зерно- и семенохранилищ, в том числе и ряд
зарубежных.
Для студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям, а также специалистов агропромышленного
комплекса.

Цена оптовая: 489.90112600.05.01 МБ

       ISBN 978-5-00024-013-7

В учебном пособии освещены современные представления о физиолого-генетических основах продукционного процесса
и устойчивости полевых культур (пшеница, кукуруза, рис, горох, соя, люпин, подсолнечник, рапс, картофель, сахарная
свекла, лен, томат). Особое внимание уделено использованию физиологических показателей в селекции на
урожайность и качество урожая. Приведены последние данные по генетической инженерии полевых культур с целью
повышения урожайности, устойчивости к стрессорам и улучшения качества урожая.
Предназначено для студентов агрономических специальностей, обучающихся по программам магистратуры, а также
аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, работников сельского хозяйства.

Цена оптовая: 990.00482758.01.01 М

       ISBN 978-5-16-009862-3

В учебнике изложены основы современной систематики и биологии важнейших групп фитопатогенных микроорганизмов,
а также сведения о неинфекционных болезнях, вызванных различными абиотическими
факторами. Уделяется внимание современным методам диагностики заболеваний и идентификации их возбудителей,
методам мониторинга болезней в агроценозах. Описаны заболевания основных сельскохозяй-
ственных культур и защитные мероприятия от них.
Учебник предназначен для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям 35.03.04 «Агрономия», 35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.05 «Садоводство», 35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».

Цена оптовая: 429.90281900.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-009862-3

В учебнике изложены основы современной систематики и биологии важнейших групп фитопатогенных микроорганизмов,
а также сведения о неинфекционных болезнях, вызванных различными абиотическими
факторами. Уделяется внимание современным методам диагностики заболеваний и идентификации их возбудителей,
методам мониторинга болезней в агроценозах. Описаны заболевания основных сельскохозяй-
ственных культур и защитные мероприятия от них.
Учебник предназначен для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям 35.03.04 «Агрономия», 35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.05 «Садоводство», 35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».

Цена оптовая: 429.90281900.01.01 Б Z
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ВЕТЕРИНАРИЯ

       ISBN 978-5-91134-202-9

В настоящем учебном пособии рассмотрены анатомические особенности и функция половых органов самцов и самок
сельскохозяйственных животных, методы получения и оценки спермы, физиология и биотехника осеменения и
трансплантации эмбрионов, физиология и патология беременности, родов и послеродового периода, заболевания
новорожденных, молочной железы самок, основы оперативного акушерства, андрологической и
акушерско-гинекологической диспансеризации.
Для студентов вузов по специальности 110305 — «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», дисциплине «Акушерство и гинекология». 

Цена оптовая: 169.90094020.05.01 МБ

       ISBN 978-5-16-009779-4

В практикуме множен материал, который и ручается непосредственно на макро- и микропрепаратах, подчеркиваются
видовые особенности исследуемых объектов. Особое значение имеет иллюстративная часть: рисунки, таблицы,
анатомические схемы строения, электронограммы и др. Они отражают фактический материал в доступной для
студентов форме, помогают закрепить представление об организме как о сложной и целостной живой системе.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Технология сырья и продуктов животного
происхождения» и «Вете-ринарно-санитарная экспертиза».

Цена оптовая: 449.90276800.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010408-9

В пособии рассмотрен учебный материал по биотехнике воспроизводства с основами акушерства животных с учетом
требований модульной системы обучения. Для более глубокого понимания сущности изучаемого в каждой
лабораторно-практической работе приведено достаточно подробное теоретическое обоснование основных знаний,
умений и навыков, позволяющих раскрыть и уяснить изучаемый материал.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по
образованию в области зоотехнии и ветеринарии (протокол № 63-169 от 25.11.2013 г.).

Цена оптовая: 290.00318300.01.98 ЭБСППТ

       ISBN 978-5-91134-162-6

Учебное пособие содержит современные сведения по классификации и номенклатуре вирусов позвоночных с указанием
названия возбудителя, семейства (подсемейства), рода, характеристики и патогенности. Характеристика вирусов
включает описание морфологни химического состава, устойчивости, антигенных свойств, экспериментальной инфекции,
локализации и выделения, гемагглютинирующих свойств, культивирования, а также эпизоотологии, клинической
картины, патологических изменений, лабораторной диагностики  и специфической профилактики болезней.

Цена оптовая: 139.90085710.05.01 МБ

       ISBN 978-5-16-006714-8

В учебном пособии изложены основы ветеринарной санитарии и гигиены на предприятиях по переработке мяса, молока
и рыбы. Рассмотрены ветеринарно-санитарные требования к предприятиям по переработке сырья животного
происхождения на этапах проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации. Особое внимание уделено
технологии дезинфекции с использованием новых средств и способов. Отдельный раздел посвящен контролю качества
дезинфекции. Для магистрантов, обучающихся по направлению 111900 «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

Цена оптовая: 289.90436350.01.01 М Z
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       ISBN 978-5-16-005442-1

Представлен материал по ветеринарно-санитарной экспертизе при переработке скота на мясоперерабатывающих
предприятиях различных типов при важнейших инфекционных, паразитарных и незаразных болезнях. Кратко изложена
история отечественной ветеринарно-санитар-ной экспертизы.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Ветеринарно-са-нитарная экспертиза», «Технология мяса и
мясных продуктов», атакже для слушателей ФПК, ветеринарных специалистов и технологов.

Цена оптовая: 499.90204300.04.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010643-4

Рассмотрены болезни органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной системы, органов дыхания,
мочеотделения, лучевая болезнь и болезни, обусловленные нарушением обмена веществ. Уделено внимание болезням
молодняка. Приведены теоретические основы обшей профилактики болезней животных. Изложены принципы
ветеринарно-санитарной экспертизы и опенки продуктов убоя животных при различных заболеваниях.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и направлению подготовки
бакалавров «Ветеринарно-санитарная экспертиза,.                               

Цена оптовая: 599.90333400.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010265-8

В учебном пособии освещены достижения науки и практики последних лет в области птицеводства и болезней птиц.
Отражены вопросы физиологии размножения птиц, методы естественного и искусственного осеменения, обобщены
современные научные данные, посвященные воспроизводству птиц, а также этиологии, патогенезу, клинике и лечению
кур-несушек при патологии органов размножения. Приведены данные по истории инкубации яиц, современная
технология инкубации, требования, предъявляемые к инкубаториям, биологический контроль инкубации, оценка
суточного молодняка, ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе инкубации.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Ветеринария»
и «Зоотехния».

Цена оптовая: 799.90477450.01.01 МБ Z ГК

       ISBN 978-5-16-009638-4 Гриф УМО

В учебном пособии обобщены научные и практические достижения, приведены результаты собственных
микроскопических исследований структуры сырья и продуктов биотехнологии, а также таблицы, схемы и рисунки.
Для студентов соответствующих вузов, в том числе студентов заочной формы обучения, и специалистов в области
перерабатывающей промышленности.

Цена оптовая: 329.90269800.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-009057-3

В монографии представлены изменения углеводного, белкового, липидного и пигментных обменов у собак и кошек при
сахарном диабете. Наряду с этиологией подробно изложены вопросы патогенеза и моделирования сахарного диабета у
животных. Приведены статистические данные о распространенности диабета у собак и кошек, породной и половой
предрасположенности у них. Показано значение клинико-биохимических показателей в диагностике и лечении сахарного
диабета. Впервые показаны изменения в различных органах и системах у животных. Настоящая работа предназначена
для научных работников, специалистов в области ветеринарии и широкого круга любителей животных.

Цена оптовая: 169.90230200.02.01 Z

       ISBN 978-5-16-004340-1 Гриф УМО

В учебном пособии содержатся общие требования к дипломному и курсовому проектированию по механизации
животноводства. Изложены основы современной технологии производства продукции животноводства. Приведены
высокоэффективные проектные решения животноводческих ферм, комплексов, личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств различного производственного назначения, мощности, технологии производства с
использованием необходимого инженерного оборудования, разными объемно-планировочными и конструктивными
решениями. 

Цена оптовая: 469.90444450.01.01 Б Z ГК
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       ISBN 978-5-16-005704-0

Изложены основы технологии производства продукции животноводства. Описаны конструкции установок, машин и
оборудования для комплексной механизации производственных процессов. Рассмотрены правила эксплуатации систем
машин и оборудования и основы технологического проектирования ферм и комплексов.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению агроинженерия.

Цена оптовая: 619.90097268.04.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010250-4

Учебник состоит из трех разделов. В разделе «Общая микробиология» изложены сведения о систематике, морфологии
прокариот, химическом составе микробной клетки, обмене веществ, генетике и экологии микроорганизмов.
Раздел «Основы учения об инфекции и иммунитете» включает краткие представления о патогенности и вирулентности
микроорганизмов, об антигенах микроорганизмов, защитной системе макроорганизма: об органах и клетках иммунной
системы, антителах и иммунных реакциях организма.
В разделе «Частная микробиология» рассматриваются современные методы индикации и идентификации
микроорганизмов, основные сведения о возбудителях инфекционных болезней животных.
Учебник написан в соответствии с современными требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионть-ного образования 3-го поколения по направлению подготовки
«Ветеринарно-санитарная экспертиза». Включает термины и определения, тестовые задания и ответы на тесты,
краткую характеристику возбудителей болезней.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

Цена оптовая: 549.90305500.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-010033-3

Учебное пособие является руководством к лабораторно-практическим заня-гиям по биоконверсии вторичных продуктов
АПК и перерабатывающих производств. В нем изложены правила работы в микробиологической лаборатории, методы
микроскопии, приведен состав наиболее широко распространенных диагностических питательных сред, необходимых
для определения состава микроорганизмов. Впервые приведены методическое кие подходы к изучению вторичных
продуктов сельского хозяйства или отходов, их биоконверсии и получению метаболитов микроорганизмов и целевых
продуктов, востребуй мых в других производствах. Это переработанный и дополненный материал «Лабораторного
практикума по микробиологии» (Сидоренко, 1999) для студентов по специализации «Технология переработки продуктов
животноводства».
В книге приводится набор некоторых современных инструментов и приборов, необходимых для более точных
микробиологических исследовании, и рекомендации по их использованию.

Цена оптовая: 299.90470950.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-905554-72-8, 978-5-16-010193-4

В издании освещены вопросы классификации животных рода бараны, биологические особенности, конституция,
экстерьер, интерьер, продуктивность, породы, основы племенной работы, кормление и содержание овец. Учебник
написан в соответствие с действующим государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования и предназначен для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (квалификация (степень) «бакалавр»). Может быть также полезен практическим
работникам и всем интересующимся отраслью овцеводства.

Цена оптовая: 329.90302100.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-905554-93-3, 978-5-16-010952-7

В книге освещены вопросы классификации животных рода олени, хозяйственные и биологические особенности,
продуктивность, породы, племенная работа, содержание пантовых и северных оленей; кормление пантовых оленей,
кормовая база северного оленеводства, хозяйственный учет, структура стада и организация труда в северном
оленеводстве. Приведены сведения о врагах оленей.
Учебник написан в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования и предназначен для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки «Зоотехния» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Может быть полезен практическим работникам и всем интересующимся отраслью оленеводства.

Цена оптовая: 249.90359500.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-16-006812-1

В учебнике изложены современные представления о физиологических процессах и функциях организма животных.
Рассмотрены все звенья физиологических процессов в связи с анатомическими и морфологическими особенностями у
сельскохозяйственных животных разных видов. Представлены закономерности метаболизма различных веществ у
животных, механизмы регуляции и саморегуляции организма при воздействии разнообразных факторов внутренней и
внешней среды. Приведены основные закономерности поведения животных с учетом нейрофизиологических
особенностей поведенческих актов. Для студентов вузов по специальностям «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,
«Ветеринария» и «Зоотехния».

Цена оптовая: 399.90208500.01.01 Б Z
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       ISBN 978-5-16-010352-5

Рассмотрены требования, предъявляемыми к молоку и молочной продукции [1 соответствии с нормативной
документацией, правила приемки, методы отбора проб и подготовки их к анализу. Дано подробное описание методов,
используемых в молочной отрасли при проведении опенки качества молока и молочных продуктов.
Предназначено для бакалавров по направлению подготовки 36.03.02. «Зоотехния». Может быть использовано по
направлению подготовки 36.03,01, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также по другим направлениям.

Цена оптовая: 369.90480450.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-905554-64-3, 978-5-16-010010-4

В издании освещены вопросы классификации животных рода олени, биологические особенности, конституция,
экстерьер, интерьер, продуктивность, породы, основы племенной работы, кормление и содержание пантовых оленей.
Учебник написан в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования и предназначен для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 36.03.02 "Зоотехния" (квалификация (степень) «бакалавр»). Может быть также полезен
практическим работникам и всем интересующимся отраслью пантового оленеводства.

Цена оптовая: 174.90290500.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-369-01203-1, 978-5-16-006696-7

В учебном пособии представлены материалы по эпизоотологии, методам диагностики, правилам
ветеринарно-санитарнои экспертизы, санитарной опенки и параметрам обезвреживания продукции животноводства,
иллюстрации попатоморфологическим изменениям в тканях и органах животных, контрольные вопросы, список
рекомендуемой литературы.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ! 11900.62 «Ветеринарно-санитарная
экспертиза».

Цена оптовая: 259.90434850.02.01 Б ЭБС

       ISBN 978-5-16-010543-7

Практикум состоит из двух разделов. Раздел «Общая микробиология» содержит сведения о правилах работы в
бактериологической лаборатории, описание основных микробиологических, генетических и иммунологических методов
изучения микро-организмов. В разделе «Возбудители инфекционных болезней» перечислены методы лабораторной
диагностики, дифференциации возбудителей и дан перечень применяемых биопрепаратов. Приведены методические
указания к проведению практических занятий для преподавателей.
Для студентов высших учебных заведений по специальности 310800 «Вете-
ринария».

Цена оптовая: 400.00325400.01.98 Б ЭБСППТ

       ISBN 978-5-16-010543-7

Практикум состоит из двух разделов. Раздел «Общая микробиология» содержит сведения о правилах работы в
бактериологической лаборатории, описание основных микробиологических, генетических и иммунологических методов
изучения микро-организмов. В разделе «Возбудители инфекционных болезней» перечислены методы лабораторной
диагностики, дифференциации возбудителей и дан перечень применяемых биопрепаратов. Приведены методические
указания к проведению практических занятий для преподавателей.
Для студентов высших учебных заведений по специальности 310800 «Вете-
ринария».

Цена оптовая: 400.00325400.01.98 Б ЭБСППТ

       ISBN 978-5-16-005750-7 Гриф УМО

С учетом последних достижений науки и практики описаны общие классические и специальные лабораторные и
инструментальные методы исследования животных. Уделено внимание рентгенодиагностике различных патологических
состояний.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария».

Цена оптовая: 599.90243700.01.01 Б Z
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       ISBN 978-5-905554-88-9, 978-5-16-010838-4

В учебном пособии изложены биологические особенности различных видов рыб и ракообразных, выращиваемых в
различных по типу рыбоводных хозяйствах. Дана технология их содержания, разведения в различных условиях
(прудовых, садковых, бассейновых хозяйствах и УЗВ), а также методы и приемы кормления рыб, профилактики и
лечения наиболее распространенных заболеваний, переработки товарной продукции. Описаны методы проектирования
и строительства различных по системе рыбоводных хозяйств.
Пособие рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Зоотехния»,
«Водные биоресурсы и аквакультура».

Цена оптовая: 799.90348100.01.01 Б ЭБС

       ISBN 978-5-16-010266-5

В учебнике рассмотрены морфоанатомия, биоэкология, кормовая база пчелы медоносной как исконного природного
элемента лесных экосистем, атакже пасечные постройки, конструкции ульев, пчеловодный инвентарь, патология пчелы
медоносной. Изложены вопросы разведения и содержания пчел, организация и планирование лесного пчеловодства.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 35.03.03 «Агрохимия и
почвоведение», 35.03.05 «Агрохимия». 35.03.06 «Садоводство», 35.03.01 «Лесное дело», 05.03.06 «Экология и
природопользование».

Цена оптовая: 599.90306900.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-91134-288-3

Учебное издание содержит около 1000 широко употребляемых в науке и практике ветеринарных акушерских,
гинекологических и биотехнологических терминов. Материал словаря изложен в энциклопедическом стиле. Термины
представлены в алфавитном порядке и даны в русской и латинской транскрипциях.
Предназначено для студентов всех форм обучения по дисциплине "Акушерство, гинекология и биотехника размножения
животных". Написано в точном соответствии с Программой курса согласно требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальностям 110401 - "Зоотехния" и
110305 - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции".
Может быть использовано при подготовке студентов сельскохозяйственных колледжей, операторов по воспроизводству
животных, зооветспециалистов хозяйств и института повышения квалификации АПК. Цена оптовая: 149.90098050.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-173-2 Гриф УМО

Изложены технологические и технические основы создания и эксплуатации оборудования, предназначенного для
подготовки кормов к скармливанию. Рассмотрены способы измельчения, сушки и прессования кормов, а также
дозирования и смешивания. Для студентов вузов, обучающихся по специальности 110301 — «Механизация сельского
хозяйства». Будет полезно инженерно-техническим работникам, занимающимся разработкой и эксплуатацией машин и
оборудования для кормоприготовления.

Цена оптовая: 179.90085990.05.01 МБ

       ISBN 978-5-16-010304-4

Изложены история, состояние и перспективы развития молочной отрасли. Рассмотрены состав и свойства молока
сельскохозяйственных животных, а также обусловливающие их факторы. Приведены санитарно-гигиенические
требования к получению доброкачественного молока, порядок его первичной обработки и хранения. Описаны
технологические процессы производства питьевого молока и сливок, кисломолочных продуктов, масла, сыра, молочных
консервов, мороженого, продуктов детского питания и вторичного молочного сырья.
Для студентов высших учебных заведений, учащихся учреждений среднего специального образования. Будет полезно
специалистам молочной отрасли и ветеринарно-санитарной службы.

Цена оптовая: 799.90309100.01.01 Б Z

       ISBN 978-5-905554-74-2, 978-5-16-010218-4

Обсуждаются вопросы систематики, происхождения и биологии домашней овцы, дифференциация пород по
характеристикам продуктивности, наследственные заболевания, применение молекулярно-генетических маркеров в
селекционной работе. На основании данных отечественных и зарубежных источников и собственных исследований
рассматриваются популяционно-генетические характеристики ряда пород овец, методы контроля
популяционно-генетической структуры в процессах выведения новых пород овец путем многопородных скрещиваний.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей вузов, специалистов сельского хозяйства,
студентов (бакалавров, магистров, специалистов) сельскохозяйственных вузов.

Цена оптовая: 599.90477150.02.01 Z
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ЛЕСНОЕ, ОХОТНИЧЬЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

       ISBN 978-5-16-009883-8

Изложены основы конструирования и проектирования гидротехнических сооружений и рыбоводных прудов и детальные
примеры их расчетов. Приведены действующие нормативные документы, справочные материалы и современные
научные данные. Отдельная глава посвящена основным требованиям к курсовому и дипломному проектированию.
Качественные иллюстрации значительно облегчают усвоение  Для студентов высших учебных заведений, а также
учащихся средних специальных учебных заведений и специалистов, занимающихся проектированием, строительством и
эксплуатацией гидротехнических сооружений и рыбоводных прудов.

Цена оптовая: 990.00421300.02.98 Б ЭБСППТ

       ISBN 978-5-16-005633-3

Рассмотрены вопросы моделирования динамики лесных пожаров. Приведен обзор различных методов моделирования,
подробно рассмотрены авторские подходы, основанные на применении некоторых методов искусственного интеллекта.
Монография адресована научным работникам в сфере лесного хозяйства и лесной пирологии, разработчикам
информационных систем природоохранного назначения и может быть полезна аспирантам и студентам
соответствующих специальностей.

Цена оптовая: 219.90186650.02.01 Z

       ISBN 978-5-16-010413-3

Рассмотрены виды недревесных лесных ресурсов, их географическое распространение, зависимость от типов леса,
погоды, климата; их биохимические и другие характеристики; применение в медицине, пищевой промышленности, в
качестве технического сырья. Описаны способы заготовки, переработки, транспортировки, хранения; меры по охране,
восстановлению и обогащению. Освещены вопросы побочного использования (сенокошение, пастьба скота).

Цена оптовая: 599.90318600.01.01 Б Z

14ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

       ISBN 978-5-16-010819-3, 978-985-475-744-5

Изложены теоретические основы органической химии. Рассмотрены механизмы реакций основных классов
органических соединений. При интерпретации строения и реакционной способности природных органических
соединений широко использованы квантовохимические и стереохимические представления. Особое внимание уделено
соединениям и реакциям, имеющим аналоги в клетке и живом организме, а также их биологической роли.
Для студентов медицинских специальностей учреждений высшего образования. Может быть полезен магистрантам и
аспирантам соответствующего профиля.

Цена оптовая: 799.90346600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-010819-3, 978-985-475-744-5

Изложены теоретические основы органической химии. Рассмотрены механизмы реакций основных классов
органических соединений. При интерпретации строения и реакционной способности природных органических
соединений широко использованы квантовохимические и стереохимические представления. Особое внимание уделено
соединениям и реакциям, имеющим аналоги в клетке и живом организме, а также их биологической роли.
Для студентов медицинских специальностей учреждений высшего образования. Может быть полезен магистрантам и
аспирантам соответствующего профиля.

Цена оптовая: 799.90346600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-905554-61-2, 978-5-16-009819-7

В пособии в краткой и лаконичной форме изложены основы современной органической химии. Наряду с общими
теоретическими вопросами в книге изложены сведения о важнейших классах органических веществ.
Учебное пособие предназначено для учащихся средних школ и средних специальных учебных заведений, изучающих
химию. Книга может быть полезной также для абитуриентов и студентов нехимических вузов.

Цена оптовая: 298.90281200.01.01 МБ Z

       ISBN 978-5-16-006956-2, 978-985-475-551-9 Гриф МО РБ

В учебнике сохранено основное направление современной органической химии: установление взаимосвязи между
электронным, энергетическим, пространственным строением и реакционной способностью органических соединений. Во
второе издание добавлены часть «Гетерофункциональные карбоксилсодержащие соединения», рубрика «Новые
реакции. Новые катализаторы», а также реакции нобелевских лауреатов последнего десятилетия, реакции метатезиса
алкенов, ионные реакции алканов, реакции, протекающие в сверхкритических средах и т.д. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по различным химико-технологическим специальностям.

Цена оптовая: 999.90220600.02.01 Б ЭБС

15 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

       ISBN 978-5-16-009581-3

Книга рассчитана на научных и инженерно-технических работников, занимающихся получением адсорбентов и
катализаторов, регулированием их пористой структуры. Будет полезна преподавателям, аспирантам и студентам
химических и химико-технологических специальностей.

Цена оптовая: 349.90265800.01.01 Z

       ISBN 978-5-9558-0217-6, 978-5-16-004978-6 Гриф УМО

Практикум по коллоидной химии содержит описания лабораторных работ и контрольные вопросы по всем разделам
коллоидной химии: поверхностные и капиллярные явления, адсорбционные явления на границах раздела фаз разной
природы (жидкость-газ, твердое тело-водные растворы поверхностно-активных веществ и электролитов),
электрокинетические явления, методы исследования дисперсных систем, образование и свойства самоорганизованных
наносистем, а также лиофобных дисперсных систем, устойчивость дисперсных систем. Описанию практических работ
предшествуют краткие теоретические введения, помогающие как при выполнении работы, так и при подготовке к
теоретическим коллоквиумам. 

Цена оптовая: 294.90171150.02.01 Б Z

16БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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БОТАНИКА

       ISBN 978-5-16-009026-9

Изложены цитологические основы наследственности, закономерности менделев-ской генетики, хромосомная теория
наследственности, основы молекулярной генетики и генной инженерии, закономерности наследования при отдаленной
гибридизации, полиплодии и мутагенезе. Особое внимание уделено разделам, посвященным гетерозису и генетике
популяций. Значительная часть данных представлена в виде рисунков, схем, графиков и таблиц, облегчающих
понимание излагаемого материала.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим специальностям.

Цена оптовая: 359.90228700.02.01 Б ЭБС

       ISBN 978-5-16-010774-5

В книге излагаются оригинтьные материалы, полученные автором в результате многолетних стационарных и
маршрутно-экспедиционных исследований различных типов растительных сообществ Памира. Рассматриваются
видовой состав и строение травостоев, ритмы сезонного развития травостоя основных типов растительных сообществ и
их продуктивности.
Большое внимание уделено анализу общих запасов фитомассы и ее отдельных структурных частей и связи их динамики
с фактором среды. Приведены данные о минеральном составе растений, его динамике и особенности биологического
круговорота макро- и микроэлементов в пустынных сообществах Восточного Памира. Дана физико-географическая
характеристика районов исследований. Приводятся сведения о распространении важнейших видов лекарственных
растений на территории Горно-Бадахшанской Автономной Области. Определены запасы их сырья и установлено
количественное содержание основных действующих веществ в их составе. Предложены мероприятия для
рационального использования растительных ресурсов Памира и их охраны.
Книга рассчитана на геоботаников, ресурсоведов, географов, экологов, почвоведов, биохимиков, специтистов сельского
хозяйства, медицины, биологов широкого профиля, включая преподавателей и студентов, биологических и
сельскохозяйственных вузов. Лит. -260 назв., илл. - 42, табл.-65.

Цена оптовая: 599.90359800.01.01 Z

       ISBN 978-5-16-010774-5

В книге излагаются оригинтьные материалы, полученные автором в результате многолетних стационарных и
маршрутно-экспедиционных исследований различных типов растительных сообществ Памира. Рассматриваются
видовой состав и строение травостоев, ритмы сезонного развития травостоя основных типов растительных сообществ и
их продуктивности.
Большое внимание уделено анализу общих запасов фитомассы и ее отдельных структурных частей и связи их динамики
с фактором среды. Приведены данные о минеральном составе растений, его динамике и особенности биологического
круговорота макро- и микроэлементов в пустынных сообществах Восточного Памира. Дана физико-географическая
характеристика районов исследований. Приводятся сведения о распространении важнейших видов лекарственных
растений на территории Горно-Бадахшанской Автономной Области. Определены запасы их сырья и установлено
количественное содержание основных действующих веществ в их составе. Предложены мероприятия для
рационального использования растительных ресурсов Памира и их охраны.
Книга рассчитана на геоботаников, ресурсоведов, географов, экологов, почвоведов, биохимиков, специтистов сельского
хозяйства, медицины, биологов широкого профиля, включая преподавателей и студентов, биологических и
сельскохозяйственных вузов. Лит. -260 назв., илл. - 42, табл.-65.

Цена оптовая: 599.90359800.01.01 Z

ЗООЛОГИЯ

       ISBN 978-5-16-005127-7

В книге рассматриваются основные термины и понятия, а также систематика, теории происхождения пчел, организация
их индивидуального и группового поведения. В описании терминов приводится их происхождение и современная
интерпретация. Понятийно-терминологическое изложение сочетается с энциклопедическим. Наряду с понятиями,
используемыми в пчеловодстве, приводится общебиологическая терминология, употребляемая в основных статьях.
Книга адресуется студентам и преподавателям сельскохозяйственных вузов, а также широкому кругу энтомологов и
пчеловодов.

Цена оптовая: 449.90424350.03.01 МБ Z

17 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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       ISBN 978-5-16-006246-4

В учебном пособии представлены краткие сведения по современной систематике, морфологии животных, рассмотрено
разнообразие фауны планеты с акцентом на российские виды и даны некоторые сведения по экологии. Книга может
оказаться полезной для самообразования, а также для поступающих в вузы на биологические специальности.
Учебник ориентирован на студентов факультетов начальных классов и предназначен для небиологических вузов. Он
может быть использован как дополнительная литература студентами педагогических, сельскохозяйственных и
медицинских учебных заведений.

Цена оптовая: 399.90416700.02.01 Б Z ГК

       ISBN 978-5-16-006153-5

В монографии изложены результаты за 30-летний период исследований различных аспектов экологии тетеревиных птиц
горно-лесной части Южного Урала. Проанализированы динамика и тренды численности трех видов и влияние на них
различных факторов. Приведены сведения по распространению фенологии, биологии, размножения и питанию в
различные сезоны. Книга адресована специалистам в области орнитологии, экологии, охотоведам и любителям птиц.

Цена оптовая: 399.90406600.02.01 Z
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1

4, 13

8

1

13

Ф

8

8, 8

Э

18

4

4

4

4

4

5, 5
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Алфавитный указатель Бакалавриат

А

5

2

5

9

9

Б

5

17

В

17

9

10

10

10

Г

2

14

10

З

6

6

18

К

6

6

Л

7

7

М

10

11

11

11

Н

14

О

11

11

15

15

1

11

12

П

12

12

1

7

3

3

12, 12
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П

3

12

16

7

3

13

3

1

13

Р

7

С

3

Т

8

13

1

4, 13

8

1

Ф

8, 8

Э

4

4

4

4

4

5, 5
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Алфавитный указатель Магистратура

А

5

9

Б

17

В

17

9

9

10

10

З

6

6

И

6

О

11

15

1

П

12

1

7

7

13

С

3

Т

8

13

8

1

Ф

8

Э

4
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