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Общественно-политическая литература  

№ 

п/п 
Шифр Автор, название 

1.  Ф3 

А 65 

 

Андреев С.Ю. Один год из жизни страны: результаты и перспективы : 

общественно-политическая литература / С. Ю. Андреев. - М.: Прогресс, 

1990. - 480 с.                                                                         Экз. всего:1  

Аннотация: Автор предпринимает попытку в остро публицистической 

форме подвести итог 1989 году, сыгравшему важную роль в жизни страны. 

Этот год заложил основу тем тенденциям, которые определят путь разви-

тия нашего общества в ближайшем будущем. 

 

2.  Х 

А 79 
 

Арбитражный процессуальный кодекс Луганской Народной Республики 

: текст Кодекса приведен по состоянию на 06.04.2019 г. - Луганск, 2019. - 

262 с.                                                                                         Экз. всего:2 

 

3.  Х 

Г 75 

 

Гражданский процессуальный кодекс Луганской Народной Республики : 

текст Кодекса приведен по состоянию на 17.07.2019 г. - Луганск, 2019. - 

222 с. - (Кодексы Луганской Народной Республики).             Экз. всего:3  

 

4.  Х 

З-19 

 

Закон о налоговой системе Луганской Народной Республики : текст Ко-

декса приведен по состоянию на 22.07.2019 г. - Луганск, 2019. - 362 с. - 

(Кодексы Луганской Народной Республики).                        Экз. всего:3  

 

5.  Ш5 

З-43 

 

Зверев, А. М. Лев Толстой : литературно-художественное изд. / А. М. Зве-

рев, В. А. Туниманов. - 2-е изд. - М. : Молодая гвардия, 2007. - 782 с.: ил. - 

(Жизнь замечательных людей. Сер. биографий; вып. 1288 (1088)). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблон-

ным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным 

нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы. 

 

6.  Т 

И 90 
 

История (история Донбасса от древности до современности) : учеб. по-

соб. / ред. Л. Г. Шепко, ред. В. Н. Никольский. – Донецк : ДонНУ, 2018. - 

693 с. Экз. всего:1  

Аннотация: Учебное пособие охватывает основные темы по истории род-

ного края, дисциплины "История". В нем освещаются ключевые проблемы 

истории Донбасса от древности до современности в контексте развития че-

ловеческой цивилизации: от появления человека на юго-востоке Европы, 

эпохи вхождения региона в состав Российского государства и до настоя-

щего времени - до образования независимых народных республик ДНР и 

ЛНР. Особенность данного учебного издания заключается в том, что это 

результат согласованной позиции учебного сообщества региона относи-

тельно основных процессов и этапов истории края. 

 



7.  Х 

К 57 
 

Кодекс гражданской защиты Луганской Народной Республики : текст 

Кодекса приведен по состоянию на 28.06.2019 г. - Луганск, 2019. - 348 с. - 

(Кодексы Луганской Народной Республики).                          Экз. всего:3  

 

8.  С 

К 93 

 

Курито, О. В. Социально-философские основы образования как аксиоло-

гическая доминанта современного общества : автореф. дис. ... канд. фило-

соф. наук : 09.00.11 / О. В. Курито; Луганский государственный аграрный 

университет. - Защищена 25.03.2021. - Донецк, 2021. - 30 с. 

 Экз. всего:1  
 

9.  Ю 

Л 83 
 

Лугуценко, Т. В. Духовная безопасность личности и общества: современ-

ные вызовы и ответы : монография / Т. В. Лугуценко, И. А. Черных. – Лу-

ганск : Ноулидж, 2020. - 154 с.                                            Экз. всего:1  

Аннотация: Монография является системным исследованием духовно-

нравственной безопасности как специфической составной части нацио-

нальной безопасности, "включенной" во все ее виды. Особое внимание ав-

торами уделяется духовному состоянию личности, общества и власти, ко-

торое обеспечивает их нормативное взаимоувязанное существование и 

функционирование, а также созидательное культурно-цивилизованное раз-

витие, сложившегося или складывающегося национального образа жизни. 

Авторами подчеркнуто, что для достижения духовной безопасности необ-

ходимо гармоничное развитие всех специфических составных частей 

национальной безопасности: состояние личности, общества и властных 

структур; наличие процесса сохранения и позитивного видоизменения 

идей, идеалов, ценностей, норм и традиций, господствующих в обществе, 

разделяемых массами людей и властными структурами в целях социально-

го воспроизводства, гарантирующего устойчивость вектора, преемствен-

ность и динамику общественного развития. 

 

10.  Ю 

Л 83 
 

Лугуценко, Т. В. Идентификация реальности: социально-философский 

контекст : монография / Т. В. Лугуценко, Ю. Г. Дышловая. – Луганск : 

Ноулидж, 2020. - 231 с. - Библиогр.: с. 212-229.                       Экз. всего:1 

Аннотация: Монография является системным исследованием философ-

ско-теоретических оснований понимания реальности, социокультурных 

оснований парадигмальных изменений реальности. Особое внимание авто-

ры уделяют концептуальному основанию проблемы множественности ре-

альности: реальная реальность в диалектике объективного и субъективно-

го, существование искусственной реальности, антропологическому гори-

зонту социальной реальности, социальной реальности как объективной 

объективации бытия. 

11.  С 

Л 86 

 

Лустин, Ю. М. Информационное общество: взаимосвязь типологии лич-

ности и эффективной деятельности (социально-философский анализ) : ав-

тореферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / Ю. М. Лустин; Луган-

ский национальный аграрный университет. - Защищена 08.04.2020. - До-

нецк, 2020. - 28 с.                                                                    Экз. всего:2  

 



12.  Ш5 

Н 62 
 

Никитина, Н. А. Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне : ли-

тературно-художественное изд. / Н. А. Никитина. - М. : Молодая гвардия, 

2007. - 395 с.: ил. - (Живая история. Повседневная жизнь человечества) 

 Экз. всего:1  
Аннотация: Эта книга посвящена одной из самых ярких фигур ХХ века, 

русскому гению - Льву Николаевичу Толстому. Ее автор - толстовед и 

культуролог Нина Алексеевна Никитина, на протяжении многих лет изу-

чающая феномен этой глобальной личности, предлагает читателям рас-

смотреть портрет классика отечественной и мировой литературы в контек-

сте его обыденной жизни.   

 

13.  Ю 

Н 70 
 

Ницше, Фридрих. По ту сторону добра и зла : избранные произведения. 

кн. 2 / Ф. Ницше. - М. : Сирин, 1990. - 416 с.                              Экз. всего:2  

 

14.  Ю 

Н 70 
 

Ницше, Фридрих.  Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого : 

философская поэма / Ф. Ницше ; пер. В. В. Рынкевич. - М. : Интербук, 

1990. - 301 с. - (Страницы мировой философии).                       Экз. всего:1  

 

15.  Ш5 

П 19 

 

Пастернак, Е. Б. Борис Пастернак. Биография: литературно-

художественное издание / Е. Б. Пастернак. - М. : Цитадель, 1997. - 728 с.: 

ил.                                                                                                  Экз. всего:1  

Аннотация: Эта книга - первая биография Бориса Пастернака (1890-1960), 

написанная его сыном Е.Б. Пастернаком на основе богатейшего архивного 

материала - документов, писем, воспоминаний современников. Она рас-

крывает перед читателем не только обстоятельства жизни поэта, но и пока-

зывает творческую историю создания его произведений. 

 

16.  С 

П 36 

 

Пичко, Н. С. Онтологический и эпистемологический анализ русской куль-

туры как феномена бытия: автореферат дис. ... д-ра философ. наук  : 

09.00.11 / Н. С. Пичко; Луганский национальный аграрный университет. - 

Защищена 07.04.2020. - Донецк, 2020. - 36 с.                          Экз. всего:2  

 

17.  Ю 

П 55 

 

Помников, О. И. Аристотелевская парадигма справедливости: авторефе-

рат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / О. И. Помников; Луганский гос-

ударственный аграрный университет. - Защищена 27.04.2021. - Луганск, 

2021. - 25 с.                                                                               Экз. всего:1  

 

18.  Ш1 

П 58 
 

Попов А.А. Немецкая грамматика от A до Z : словарь-справочник по прак-

тической грамматике немецкого языка / А. А. Попов. - М. : Иностранный 

язык, 2000. - 272 с.                                                                   Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь-справочник по всем разделам немецкой грамматики. 

 

19.  С 

П 58 
 

Попов, В. Б. Многомерная эволюция в континууме антропосоциентально-

сти : автореферат дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.11 / В. Б. Попов; Лу-

ганский государственный аграрный университет. - Защищена 27.05.2021. - 

Луганск, 2021. - 34 с.                                                               Экз. всего:1  



20.  Т 

П 84 
 

Проханов, А. А. Словарь патриота Отечества: словарь / А. А. Проханов, Н. 

В. Стариков, Ф. А. Папаяни. - СПб. : Питер, 2019. - 256 с.: ил. - (Николай 

Стариков рекомендует прочитать).                                              Экз. всего:1  

Аннотация: Ключевая идея словаря - дать соотечественникам однознач-

ное толкование терминов, размытое стараниями либералов. Представлен-

ный читателям понятийный каркас выполнен средствами религиозно-

светского дискурса. В таком формате понятийный каркас представлен не 

только как нравственный ориентир поведения людей, своеоюразный их 

иммунитет, средство защиты в развязанной Западом информационной 

войне, но и как средоточие отечественного духа, орудие строительства 

отеческого государства как "духовного организма".  

 

21.  C 

Р 59 

 

Роговец, О. В. Телесная самоидентификация в условиях трансформаций 

современного социума: автореферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / 

О. В. Роговец; Луганский национальный аграрный университет. - Защище-

на 08.04.2020. - Луганск, 2020. - 26 с.                                           Экз. всего:2  

 

22.  Ф0 

С 44 

 

Скорченко, Ю. А. Политология : учебное пособие для подготовки к заче-

ту и экзамену / Ю. А. Скорченко. – Луганск : Ноулидж, 2021. - 271 с.                             

 Экз. всего:1  
Аннотация: В учебном пособии излагаются основные положения курса 

"Политология". Целью издания является оказание помощи студентам при 

изучении важнейших концепций и понятий, которые дают представление о 

политических структурах и процессах, а также социально-политических 

отношениях в государстве; значении политики и ее роли в обществе, месте 

политологии в в системе социально-гуманитарных знаний, сущности и ор-

ганизации политической власти.  

 

23.  С 

С 44 

 

Скорченко, Ю. А. Социология : учебное пособие для подготовки к зачету 

и экзамену / Ю. А. Скорченко. - 2-е изд., доп. – Луганск : Ноулидж, 2021. - 

180 с.                                                                                          Экз. всего:1  

Аннотация: В книге комплексно представлены содержательные аспекты 

социологии, освещаются существенные проблемы и основные понятия 

дисциплины. Ясность изложения, тщательная систематизация обширного 

материала позволяет усвоить за короткое время большой объем информа-

ции. Пособие включает интерпретацию самых существенных вопросов 

учебного курса, биографические справки известных теоретиков социоло-

гии, популярные тесты с ответами, терминологический словарь и список 

рекомендуемой литературы. 

 

24.  Я1 

Т 28 

 

Творческие достижения ученых факультета ветеринарной медицины 

ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ за 2000-2020 гг. : науч. изд. / В. И. Шарандак [и др.]. - 

Луганск : ЛГАУ, 2021. - 152 с.                                                  Экз. всего:5  

Аннотация: В сборнике опубликован перечень научных достижений пре-

подавателей и сотрудников факультета ветеринарной медицины. 

 



25.  C 

Т 50 
 

Товчига, А. С. Личностная документалистика как феномен культуры (со-

циально-философский анализ) : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 

09.00.11 / А. С. Товчига; Луганский национальный аграрный университет. - 

Защищена 07.04.2020. - Луганск, 2020. - 25 с. 

                                                                                                   Экз. всего:2  
 

26.  Ш5 

Т 52 

 

Толстая, А. Л. Отец. Жизнь Льва Толстого: в 2-х т. / А. Л. Толстая. - М. : 

Книга, 1989. - 503 с.: ил                                                             Экз. всего:1  

Аннотация: Книга написана младшей дочерью Льва Толстого - Алексан-

дрой Львовной. Она широко использует документы, письма, тексты Тол-

стого. Однако книга ценна и личными впечатлениями Александры Львов-

ны. С большим текстом, глубиной и пониманием пишет она о семейной 

драме Толстых. А.Л. Толстая сумела показать на довольно небольшом 

пространстве, выбрав самое главное из необозримого количества материа-

ла и фактов жизни Льва Толстого, невероятную цельность, страстный по-

иск истины, непрерывное движение духа писателя-творца в самом высо-

ком смысле этого слова. 

 

27.  Ш5 

Т 77 
 

Труайя, А. Лев Толстой : литературно-художественное изд. / А. Труайя ; 

пер. с фр. Е. Стоцкая. - М. : Эксмо, 2005. - 896 с. - (Русские биографии). 

                                                                                              Экз. всего:1  
Аннотация: Лев Толстой - кто он? Пророк, духовный наставник эпохи, 

"душа нации", гений народа, "первый в искусстве слова" или "колоброд-

ник, сам никогда не знает, куда придет и на чем остановится", "фанатик 

своего безумия", отлученный от Церкви еретик? Анри Труайя дает читате-

лям прекрасную возможность больше узнать о загадочной и противоречи-

вой личности Льва Толстого и разобраться, кем же на самом деле был этот 

удивительный и незаурядный человек. 

 

28.  Х 

У 26 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики : 

текст Кодекса приведен по состоянию на 20.06.2019 г. - Луганск, 2019. - 

424 с. - (Кодексы Луганской Народной Республики).                Экз. всего:3  

 

29.  Х 

У 26 

 

Уголовный кодекс Луганской Народной Республики : текст Кодекса 

приведен по состоянию на 17.09.2019 г. - Луганск, 2019. - 341 с. - (Кодексы 

Луганской Народной Республики).                                          Экз. всего:3  

 

30.  Ш5 

Ц 27 

 

Цветаева, А. И. Воспоминания: посвящаю моей сестре Марине Цветаевой 

/ А. И. Цветаева. - 3-е изд., доп.. - М. : Советский писатель, 1983. - 768 с.           

          Экз. всего:1  
 

31.  С 

Ц 55 
 

Цехмистренко, А. В. Экономическая эпистемология: социально-

философская трактовка потребностей : автореф. дис. ... канд. философ. 

наук : 09.00.11 / А. В. Цехмистренко; Луганский государственный аграр-

ный университет. - Защищена 27.04.2021. - Луганск, 2021. - 25 с.  

                                          Экз. всего:1 



32.  С 

Ч-49 
 

Черных, И. А. Духовная социализация личности как основание бытия в 

социальной практике : автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.11 / И. А. 

Черных; Луганский государственный аграрный университет. - Защищена 

28.05.2021. - Луганск, 2021. - 33 с.                                           Экз. всего:1  

 

33.  С 

Ш 64 
 

Ширкова, И. В. Права человека в условиях поликультурного общества 

(социально-философский аспект) : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 

09.00.11 / И. В. Ширкова; Луганский государственный аграрный универси-

тет. - Защищена 25.05.2021. - Донецк, 2021. - 26 с.                    Экз. всего:1 

 

Экономика 

34.  У2/4 

Б 40 

 

Безрукова, Т. Л. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий : учеб. для студ. высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлению подготовки: 38.0301 и 38.04.01 "Экономика" / 

Т. Л. Безрукова, С. С. Морковина. - М. : РУСАЙНС, 2020. - 600 с. 

 Экз. всего:1  
Аннотация: В первой части учебника излагаются теоретические основы 

анализа хозяйственной деятельности как системы общественных знаний о 

предмете, функциях и задачах, рассмотрены методологические системы и 

методический инструментарий. Вторая часть посвящена методам анализа 

хозяйственной деятельности, приводятся примеры состояния предприятий 

и ситуации, характерные для рыночной экономики. В третьей части изло-

жены методы и инструментарий финансового анализа деятельности пред-

приятий. В четвертой части представлены методические разработки по 

комплексной оценке эффективности деятельности предприятия, а также 

для определения сравнительной рейтинговой оценки эффективности ис-

пользования потенциала предприятия.  

 

35.  У9 

Б 79 

 

Большая международная энциклопедия. Лучшие люди : энциклопедия. 

Вып. 2011 г. - М. : СПЕЦ-АДРЕС, 2011. - 1112 с.: ил.             Экз. всего:1  

 

36.  У2/4 

К 62 

 

Кольчевская, О. П. Эффективность кооперации и интеграции в масложи-

ровом подкомплексе республики Беларусь : автореф. дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.05 / О. П. Кольчевская; Белорусская государственная сельско-

хозяйственная академия. - Защищена 24.06.2011. - Горки, 2011. - 24 с.                                                                                                                                 

Экз. всего:1  
 

37.  У9 

М 55 
 

Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасно-

сти: опыт, проблемы, перспективы : материалы VII-й международной 

научно-практической конференции / Научно-исследовательский институт 

экономики ЮФО. – Краснодар : НИИ экономики ЮФО, 2014. - 461 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В сборник вошли доклады 7-ой Международной научно-

практической конференции "Механизм экономико-правового обеспечения 

национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы". 



38.  У2/4 

П 58 
 

Попова, Н. М. Діагностика гармонійності управлінської діяльності на 

підприємстві : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. М. Попо-

ва; Класичний приватний університет. - Защищена 25.10.2012. - Запоріжжя, 

2012. - 20 с.                                                                            Экз. всего:1  

 

39.  У9 

Р 99 
 

Рязанцева Н.А. Системная диагностика развития экономики региона: тео-

рия, методология, практика : монограф. / Н. А. Рязанцева. – Луганск : ЛНУ 

им. В. Даля, 2018. - 374 с.                                                      Экз. всего:1  

Аннотация: Монография посвящена разработки методологии системной 

диагностики развития экономики региона. В работе рассмотрена сущность 

эволюционного процесса теории регионального развития и выявлены его 

специфические черты; проанализированы и дополнены методы обеспече-

ния социально-экономического развития регионов; выявлено принципи-

альное значение региональной диагностики для решения территориальных 

ситуаций и проблем; предложена методология системной диагностики раз-

вития региона на основе взаимодействия функциональных моделей и про-

цессного подхода.  

 

40.  У9 

Р 99 
 

Рязанцева, Н. А. Организационно-информационная поддержка диагно-

стики развития регионов: автореферат дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Н. 

А. Рязанцева; Луганский государственный университет имени Владимира 

Даля. - Защищена 23.10.2020. - Луганск, 2020. - 45 с.               Экз. всего:1  

 

41.  У2/4 

У 67 
 

Управление организационно-хозяйственным механизмом устойчивого 

развития предприятий в контексте глобализации : монограф. / 

А. М. Букреев [и др.]; Луганский национальный аграрный университет. – 

Луганск : Ноулидж, 2012. - 280 с.                                            Экз. всего:2  

Аннотация: В монографии рассмотрен организационный механизм устой-

чивого развития экономики предприятия, отличительной особенностью 

которого является объединение частных механизмов: организация управ-

ления, информационного, индикативного планирования, нормативно-

правового, обеспечивающих поэтапную реализацию совокупности работ 

менеджментом организации.  

 

42.  У05 

У 76 

 

Усовершенствование форм, методов учета и анализа ресурсного потен-

циала предприятий в современных условиях хозяйствования : материалы 

Республиканской научной-интернет-конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых с международным участием (г. Луганск, 21 апреля 2016 

г.) / Луганский национальный аграрный университет; ред. В. Г. Ткаченко. – 

Луганск : ЛНАУ, 2016. - 280 с.                                             Экз. всего:2  

Аннотация: В сборнике обосновываются пути совершенствования форм, 

методов учета и анализа ресурсного потенциала предприятий в современ-

ных условиях хозяйствования. 

43.  У9 

Ф 79 

 

Формування організаційно-економічного механізму системи інно-

ваційного розвитку підприємств регіону : монографія / В. М. Гончаров [та 

ін.]. – Донецьк : СПД Купріянов В. С., 2009. - 280 с.                Экз. всего:1  



Аннотация: В монографії досліджені організаційно-економічні підходи, 

методи та методологія формування механізму інноваційного розвитку су-

часних промислових підприємств. Розкрито сутність інновацій і інновацій-

них процесів на підприємствах, що функціонують в умовах ринку й не-

визначеності. Проведено аналіз стану проблем інноваційного розвитку 

провідних промислових підприємств Донбасу, запропонована методологія 

оцінки інноваційної політики підприємств в умовах діючого виробництва. 

Обгрунтовано об'єктивну необхідність організаційно-економічних пере-

творень вітчизняних підприємств машинобудівної галузі. 

 

Экономика сельского хозяйства 

44.  У32 

Є 78 
 

Єрохін, К. Я. Маркетингове управління діяльністю підприємств : автореф. 

дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / К. Я. Єрохін; Інститут аграрної еко-

номіки. - Защищена 17.03.2004. - К., 2004. - 22 с.                  Экз. всего:1  

 

45.  У32 

І-39 

 

Ізюмська, О. М. Управління витратами підприємств АПК : монографія / 

О. М. Ізюмська; Луганський національний аграрний університет. – Луган-

ськ : Ноулідж, 2012. - 192 с.                                                    Экз. всего:1  

Аннотация: Розглянуто теоретичні аспекти управління витратами 

підприємств. Наведено сутність, принципи та методи управління витрата-

ми. Визначені фактори впливу на систему управління витратами підприєм-

ства. Виокремлено складові системи управління витратами підприємства і 

вплив на них інформаційного забезпечення процесу управління. Надано 

увагу дослідженню управління витратами підприємства АПК. Проаналізо-

вано інформаційне забезпечення управління витратами. Надана увага пи-

танням удосконалення системи управління виробничими витратами 

підприємства. Акцентовано увагу на моделі управління виробничими вит-

ратами з урахуванням використання відходів виробництва. Наведені спо-

соби інформаційного забезпечення процесу управління витратами 

підприємства.  

 

46.  У32 

Г 17 
 

Гальченко, К. А. Организационно-экономический механизм экологизации 

предприятий зернопродуктового подкомплекса АПК : автореф. дис. ... 

канд. экон. наук : 08.00.05 / К. А. Гальченко; Луганский государственный 

аграрный ун-т. - Защищена 27.01.2021. - Луганск, 2020. - 24 с. 

                                                            Экз. всего:3  

 

47.  У32 

З-17 

 

Заіка, І. П. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських 

підприємств : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / І. П. Заіка; 

Інститут аграрної економіки УААН. - Защищена 27.03.2002. - К., 2002. - 20 

с.                                                                                              Экз. всего:1  

 

48.  У32 

З-41 

 

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної конференції студ., магістрантів і молодих вчених "Перспективи 

стійкого соціально-економічного розвитку сільських територій", 19-20 



груд. 2013 р.: наук. вид. / Луганський національний аграрний університет. 

– Луганськ : Ноулідж, 2013. - 554 с.                                        Экз. всего:2  

 

49.  У32 

З-41 
 

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, магістрантів і молодих вчених "Фор-

мування стабільного розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації", 

13-14 грудня 2012 р. : наук. вид. / Луганський національний аграрний 

університет. – Луганськ : Ноулідж, 2013. - 380 с.                    Экз. всего:1  

 

50.  У32 

К 78 

 

Кравец, А. Л. Методические указания по организации и проведению 

учебной практики по дисциплине "Стандартизация, переработка и хране-

ние с.-х. продукции": для студ. 1 курса эконом. ф-та форма обучения оч-

ная, заочная / А. Л. Кравец, Т. В. Логачева; кафедра плодоовощеводства и 

лесоводства. - Луганск : ЛНАУ, 2020. - 38 с.                          Экз. всего:3  

 

51.  У32 

Н 34 
 

Научное и кадровое обеспечение развития агропромышленного комплек-

са : материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвя-

щенной 65-летию подготовки экономических и управленческих кадров для 

АПК в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ / Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I. - Воронеж : ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 2016. - 375 с.                                            Экз. всего:1  

 

52.  У32 

Н 34 
 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по матери-

алам XII Международной науч. конф. студ. и магистрантов (Горки, 28-30 

ноября 2011 г.) : в 4-х ч., ч. 1 / Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия; ред. А. П. Курдеко. – Горки : БГСХА, 2012. - 454 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и 

магистрантами Беларуси, России и Украины. В статьях отражены резуль-

таты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 

53.  У32 

Н 34 
 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по матери-

алам XII Международной науч. конф. студ. и магистрантов (Горки, 28-30 

ноября 2011 г.) : в 4-х ч., ч. 4 / Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия. – Горки : БГСХА, 2012. - 298 с.                 Экз. всего:1  

Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и 

магистрантами Беларуси, России и Украины. В статьях отражены резуль-

таты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 

54.  У32 

Н 34 
 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по матери-

алам XII Международной научной конференции студентов и магистрантов 

(Горки, 28-30 ноября 2011 г.) : в 4-х ч., ч. 3 / Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия; ред. А. П. Курдеко. – Горки : БГСХА, 

2012. - 338 с.                                                                            Экз. всего:1  

Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и 

магистрантами Беларуси, России и Украины. В статьях отражены резуль-



таты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 

55.  У32 

Н 34 

 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по матери-

алам академической научной конф. студ. и магистрантов (Горки 27-29 но-

ября 2013 г.) : в 5-ти ч., ч. 2 / Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия; ред. А. П. Курдеко. – Горки : БГСХА, 2014. - 426 с. 

 Экз. всего:1  
Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и 

магистрантами Беларуси, России и Украины. В статьях отражены резуль-

таты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 

56.  У32 

Н 34 

 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по матери-

алам XIII Международной научной конференции студентов и магистран-

тов (Горки, 27-29 ноября 2012 г.) : в 6-ти ч., ч. 3 / Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная академия; ред. А. П. Курдеко. – Горки : 

БГСХА, 2013. - 442 с.                                                             Экз. всего:1  

Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и 

магистрантами Беларуси, России и Украины. В статьях отражены резуль-

таты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 

57.  У32 

Н 34 

 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по матери-

алам XII Международной научной конференции студентов и магистрантов 

(Горки, 28-30 ноября 2011 г.) : в 4-х ч., ч. 2 / Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия; ред. А. П. Курдеко. – Горки : БГСХА, 

2012. - 277 с.                                                                              Экз. всего:1  

Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и 

магистрантами Беларуси, России и Украины. В статьях отражены резуль-

таты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 

58.  У32 

Э 40 

 

Экономика и технологии: шаг в будущее : материалы Республиканской 

научной-интернет-конф. студ., аспиран. и молодых ученых с международ-

ным участием (г. Луганск, 28 февраля 2017 г.) / Луганский национальный 

аграрный университет; ред. В. Г. Ткаченко. – Луганск : ЛНАУ, 2017. – 

258 с.                                                                                            Экз. всего:2  

Аннотация: В сборнике рассматриваются основные подходы к развитию 

экономики и технологий в современных условиях хозяйствования. 

 

59.  У32 

Я 94 

 

Яцьківська, О. М. Формування та розвиток інноваційного менеджменту 

аграрних підприємств : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. 

М. Яцьківська; Житомирський національний агроекологічний університет. 

- Защищена 30.05.2014. - Житомир, 2014. - 20 с.                      Экз. всего:1  

 

 



 

Естественные науки 

60.  58 

С 34 
 

Сигидиненко, Л. И. Физиология растений : учебно-методическое пособие 

к учебной практике по дисциплине для студентов очной формы обучения 

по направлению 35.03.01 "Лесное дело" / Л. И. Сигидиненко, О. М. Мед-

ведь; кафедра биологии растений. – Луганск : ЛНАУ, 2020. - 26 с.  

                                                   Экз. всего:3  

 

61.  51 

С 44 

 

Скотаренко, В. В. Методические указания к выполнению графических за-

даний по дисциплине "Инженерная графика" модуль "Начертательная гео-

метрия" : метод. пособие для студ. строительных специальностей и 

направления подготовки всех форм обучения / В. В. Скотаренко, И. Г. Мо-

сягина, В. Ю. Верник; кафедра архитектуры и автомобильных дорог. - Лу-

ганск : ЛНАУ, 2020. - 43 с.                                                          Экз. всего:3  

 

62.  58 

С 91 

 

Сучасна біологія рослин : IV Міжнародна наукова конференція, присвя-

чена 260-річчю виходу праці К. Ліннея "Species plantarum", 115-річчю 

відкриття подвійного запліднення С. Г. Навашиним і 60-річчю створення 

моделі структури ДНК Д. Уотсоном і Ф. Криком / Луганський національ-

ний аграрний університет; ред. І. Д. Соколов. – Луганськ : Елтон-2, 2013. - 

105 с.                                                                                                Экз. всего:8  

Аннотация: Матеріали присвячені вивченню проблем морфології, ана-

томії рослин, біорізноманіття, фітосозології, функціональній геномиці і ге-

нетиці онтогенезу вищих рослин, а також питанням викладання біології у 

вузах. 

 

Сельское хозяйство 

63.  636 

М 54 

 

Методические указания и задания для лабораторно-практических заня-

тий по дисциплине "Овцеводство и козоводство". Тема: "Бонитировка 

племенных овец тонкорунных пород": для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 36.03.02 "Зоотехния" образо-

вательно-квалификационный уровень "бакалавр"/ В. И. Белогурова [и др.]; 

кафедра технологии производства и переработки продукции животновод-

ства. - Луганск : ЛНАУ, 2020. - 20 с.                                       Экз. всего:3  

 

64.  633 

М 54 
 

Методические указания к учебной практике по "Технологии производ-

ства, переработки и хранения продукции растениеводства" : для студ. эко-

ном. ф-та по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Ме-

неджмент / Е. Н. Шепитько [и др.]; кафедра растениеводства. – Луганск : 

ЛНАУ, 2020. - 22 с.                                                                   Экз. всего:3  

 

65.  631.2 

Н 19 
 

Назарова, В. И. Современные теплицы и парники / В. И. Назарова. - М. : 

РИПОЛ классик, 2011. - 320 с.: ил. - (Энциклопедия строительства). 

 Экз. всего:1  



Аннотация: В настоящем издании представлены самые полные сведения о 

том, как собственными руками возвести на своем участке теплицу или 

парник. Кроме тго, в ней содержатся современные подходы к выращива-

нию садовых, огородных и цветочных культур, требования к почве, удоб-

рениям и многое другое. 

 

66.  635 

Н 34 

 

Научно-практические рекомендации по выращиванию картофеля: мето-

дические указания / Е. Н. Шепитько [и др.]; кафедра растениеводства. - Лу-

ганск : ЛНАУ, 2020. - 23 с.                                                        Экз. всего:3  

 

67.  636 

П 18 
 

Паразитоценозы животных : учебное пособие / ред. А. Ф.  Руденко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: ДГТУ, 2020. - 510 с 

 Экз. всего:1  

 

68.  636 

П 69 

 

Практикум по общей эпизоотологии : учебник для студ. выс. учеб. заве-

дений по спец. 36.05.01 "Ветеринария" / А. Ф. Руденко [и др.]. – Луганск : 

Элтон-2, 2021. - 238 с.: рис. 60, табл. 6. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: Изложены вопросы общей эпизоотологии и ветеринарной са-

нитарии с учетом новых положений по диагностике, профилактике и лик-

видации инфекционных заболеваний животных Большое внимание уделе-

но организации индивидуальных групповых обработок животных, массо-

вых диагностических исследований. Включены эпизоотологические задачи 

для самостоятельной работы студентов вне занятий. 

 

Архитектура и строительство 

69.  69 

О-66 

 

Орловский, Б. Я. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 

Промышленные здания : учебник для студ. выс. учеб. заведений, обучаю-

щихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" / Б. Я. Ор-

ловский, Я. Б. Орловский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Выс. шк., 1985. - 

287 с.: ил.                                                                                Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике рассмотрены вопросы типизации, унификации 

зданий и их конструкций, теоретические и технические аспекты, а также 

основные направления совершенствования типов промышленных зданий. 

Детально разобраны примеры проектирования предприятий важнейших 

отраслей промышленности. Изложены экономические вопросы, возника-

ющие при разработке проектов. Подробно освещены прогрессивные кон-

структивные решения современных промышленных зданий. 

 

70.  69 

С 13 

 

Савченко, И. П. Архитектура : учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по спец. "Городское строительство" / И. П. Савченко, А. Ф. Липявкин, П. 

П. Сербинович. - М. : Выс. шк., 1982. - 376 с.: ил.                  Экз. всего:1  

Аннотация: В I разделе сделан обзор развития архитектуры и градострои-

тельства в важнейшие исторические эпохи. Во II - VI разделах изложены 

вопросы проектирования жилых, общественных и промышленных зданий, 



рассмотрены части зданий и их элементы, применяемые в современном го-

родском строительстве. Значительное внимание уделено зданиям театров, 

гостиниц, автовокзалов, гаражей, бань и т.п., а также малым формам архи-

тектуры. 

 

71.  69 

С 44 
 

Скотаренко, В. В. Методические указания к выполнению графических за-

даний по дисциплине "Инженерная графика" модуль "Техническое и стро-

ительное черчение" : метод. пособ. для студ. строительных спец. и направ-

лений подготовки всех форм обучения / В. В. Скотаренко, И. Г. Мосягина, 

В. Ю. Верник; кафедра архитектуры и автомобильных дорог. - Луганск : 

ЛНАУ, 2020. - 103 с. 

 Экз. всего:3  

 

72.  69 

Т 66 

 

Трегубенко, Н. С. Водоснабжение и водоотведение. Примеры расчетов : 

учеб. пособ. для студ. выс. учебных заведений, обучающихся по спец. "Во-

доснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов" / Н. С. Трегубенко. - М. : Высшая школа, 1989. - 352 с.: ил. 

                Экз. всего:1  
Аннотация: В учебном пособии приведена методика работы с микроЭВМ 

по гидравлическому расчету водопроводной сети жилого дома и населен-

ного пункта, водоотводящих сетей, степени очистки сточных вод, коэффи-

циента смешения, эффективности работы очистных сооружений. Даны 

примеры расчетов. 

 
 

 


