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№ 

п/п 
Шифр Автор, заглавие 

  Общественно-политическая литература 
 

1.  С 

А 83 

 

Армен, А. С. Феминизм как отражение противоречий современной цивилизации: социаль-

но-философский анализ : автореферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / А. С. Армен; ЛГАУ. - 

Защищена 27.05.2022. - Донецк, 2022. - 25 с. 

 Экз. всего :1  

 

2.  С 

Б 39 

 

Безгусько, Н. А. Социальное время как форма определенности бытия человека : автореферат дис. ... 

канд. философ. наук : 09.00.11 / Н. А. Безгусько; ЛГАУ. - Защищена 26.05.2022. - Луганск, 2022. – 

 26 с. 

 Экз. всего :1 

  

3.  Т 

Б 72 

 

Бобылев И. Ф. Всадники с Красной площади : свидетельства очевидца / И. Ф. Бобылев. - М. : Изда-

тельский центр Федоров, 2000. - 280 с.: ил. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Эта книга - воспоминания полковника в отставке профессора И. Бобылева о его встречах 

с легендарными военачальниками Советской Армии. Автор в течение 10 лет служил в Манеже Ми-

нистерства обороны СССР и участвовал в подготовке военачальников и их лошадей к военным па-

радам на Красной площади, которые они до 1953 г. принимали верхом на конях. 

 

4.  Ш5 

В 77 

 

Воспоминания о Корнее Чуковском : сб. / сост. К. И. Лозовская, сост. З. С. Паперный, сост. 

Е. Ц.  Чуковская. - 2-е изд. - М. : Сов. писатель, 1983. - 480 с. 

 Экз. всего :1  

 

5.  Т 

В 84 

 

Всемирная история : учеб. для вузов : в 2-х ч., ч. 1: История древнего мира и средних веков / 

Г. Н.  Питулько [и др.]. - М. : Юрайт, 2022. - 129 с. - (Высшее образование). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В учебнике с учетом современных методологических подходов и оценок рассмотрены 

основные события и тенденции социально-экономического, политического и духовного развития 

важнейших цивилизованных центров мира. Обозначены наиболее важные проблемы истории Запада 

и Востока на различных ее этапах. 

 

6.  Т 

В 84 

 

Всемирная история : учеб. для вузов : в 2-х ч., ч. 2: История нового и новейшего времени 

/ Г. Н. Питулько [и др.]. - М. : Юрайт, 2022. - 296 с. - (Высшее образование) 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В учебнике с учетом современных методологических подходов и оценок рассмотрены 

основные события и тенденции социально-экономического, политического и духовного развития 

важнейших цивилизованных центров мира. Обозначены наиболее важные проблемы истории Запада 

и Востока на различных ее этапах. 

 

7.  Т 

Г 39 

 

Герои Великой Отечественной войны : нагляд. пособ. / сост. Л. В. Благушина. – Луганск : 

Пресс-экспресс, 2022. - нет с.: цв.ил. 36. 

 Экз. всего :5  

Аннотация: Наглядное пособие "Герои Великой Отечественной войны" включает в себя 36 портре-

тов с краткой биографией личности по разделам "Маршалы Великой Победы", "Герои Советского 

Союза - наши земляки", "Герои-молодогвардейцы", "Партизаны и подпольщики Ворошиловград-

щины". 

 

8.  Ч 

Г 65 

 

Гончаров, В. Н. 60 лет в строю : научно-популяр. лит-ра  / В. Н. Гончаров. – Луганск : Ноулидж, 2021. 

- 93 с.: ил.                                                                              Экз. всего :2  

Аннотация: В книге рассматриваются некоторые факты и события из жизни профессора Гончаро-

ва  В. Н. за 60 лет производственной, научной и педагогической деятельности. Описываются встречи 

профессора с теми людьми, которые были с ним во время осуществления производственной, научной 

и педагогической деятельности. Отражаются яркие моменты жизни, такие как чтение лекций за ру-

бежом, издание научных трудов и др. 
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9.  Ш1 

Д 15 

 

Далевский код современной культуры : материалы Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 220-й годовщине со дня рождения Владимира Ивановича Даля (Казака Луган-

ского) (24-25 ноября 2021 г.) / ред. Ю. П.  Фесенко. – Луганск : Пресс-экспресс, 2021. - 307 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В настоящем сборнике представлены материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 220-летию Владимира Ивановича Даля. Особое внимание материалов 

сборника уделено сохранению достоверной исторической памяти и привлечению внимания к гума-

нистическому потенциалу творческого и культурного наследия Владимира Даля. 

 

10.  Ю 

Д 67 

 

Донец, Л.И. Деловые коммуникации : учеб. пособ. / Л. И. Донец, Т. В. Лиходедова. – Донецк : Дон-

НУЭТ, 2016. - 236 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В данном учебном пособии рассмотрено деловое общение как составляющая компо-

нента коммуникационного процесса, выделены психологические особенности межличностных ком-

муникаций, дана характеристика базисным моделям коммуникации, определены основополагающие 

принципы культуры делового общения и сферы ее воздействия. Дана характеристика средств и форм 

делового общения, освещены приемы и технологии проведения деловых бесед, переговоров, деловых 

дискуссий и споров, рассмотрены виды конфликтов и способы их устранения. 

 

11.  С 

Е 60 

 

Емец, И. А. Общественное мнение как компонент обыденного сознания : автореферат дис. ... канд. 

философ. наук : 09.00.11 / И. А. Емец; ЛГАУ. - Защищена 26.01.2021. - Луганск, 2021. - 26 с. 

 Экз. всего :1  

 

12.  С 

З-97 

 

Зырин, Д. Г. Риск как референция социальных ситуаций (социально-философский анализ) : авторе-

ферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / Д. Г. Зырин; ЛГАУ. - Защищена 26.01.2022. - Луганск, 

2021. - 22 с. 

 Экз. всего :1  

 

13.  С 

И 37 

 

Измайлова, Д. И. Конфликт ценностных систем в условиях глобальных вызовов (социаль-

но-философский аспект) : автореферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / Д. И. Измайлова; ЛГАУ. 

- Защищена 27.01.2022. - Донецк, 2021. - 27 с. 

 Экз. всего :1  

 

14.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За взятие Берлина" : для младшего и среднего школьного возраста / 

Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 44 с. - (Прадедушкины 

медали; тетрадь VIII). 

  Экз. всего :1  

Аннотация: К весне 1945 года положение нацистской Германии было безнадежным. Но нацисты 

надеялись на раскол в антигитлеровской коалиции и сепаратный мир с нашими союзниками - США и 

Великобританией. Но все их надежды рухнули. 16 апреля 1945 года советские войска начали круп-

номасштабное наступление, прорвали немецкую оборону на Зееловских высотах и 21 апреля вышли 

на окраины Берлина. 25 апреля город был окружен. После семи суток ожесточенных городских боев, 2 

мая 1945 года остатки гарнизона Берлина капитулировали. Берлинская операция - одна из крупней-

ших битв в истории человечества, закончившаяся блестящей победой Красной Армии. Водружение 

Знамени Победы над рейхстагом - главный триумф нашей страны в ХХ веке. Это символ победы 

справедливости над вселенским злом - германским нацизмом. 

 

15.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За взятие Кѐнигсберга" : для младшего и среднего школьного возраста / 

Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 44 с. - (Прадедушкины 

медали; тетрадь IX). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В девятой серии "Прадедушкины медали" - рассказ о Восточно-Прусской наступатель-

ной операции и штурме города-крепости Кенигсберг. В ходе сражения, длившегося шесть месяцев, 

Красная Армия разгромила и пленила немецкие войска и полностью заняла территорию Восточной 

Пруссии. Штурм города-крепости был молниеносным - войска 3-го Белорусского фронта взяли город 

за 4 суток в период с 6 по 9 апреля 1945 года. 
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16.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" : для младшего и 

среднего школьного возраста / Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 

2020. - 48 с. - (Прадедушкины медали; тетрадь VII). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Победа в Великой Отечественной войне была достигнута не только героизмом и ма-

стерством Красной Армии на поле боя. Для того чтобы победить врага - армию нацистской Герма-

нией, необходимо было самое лучшее оружие. Страна сумела обеспечить им Красную Армию. 

Миллионы рабочих выпустили 102800 танков, 112100 боевых самолетов, 482200 пушек, 351800 ми-

нометов. На победу работал весь народ от мала до велика. Некоторым рабочим не было и 14 лет. 

Вернулись с отдыха на заводы многие пенсионеры. Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт. 

Лучшие инженеры и ученые СССР создавали, изобретали, улучшали оружие, боеприпасы и техно-

логию их производства. Вся страна превратилась в единый военный лагерь. 

 

17.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За оборону Ленинграда" : для младшего и среднего школьного возраста / 

Б. К. Иринчеев. - Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 36 с. - (Прадедушкины 

медали; тетрадь II). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Это вторая тетрадь "Прадедушкины медали". Наша серия - это рассказы о Великой 

Отечественной войне для детей. Продолжаем наш рассказ Битвой за Ленинград - самой тяжелой и 

долгой битвой Великой Отечественной войны. 

 

18.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К.  Медаль "За оборону Москвы" : для младшего и среднего школьного возраста / 

Б. К. Иринчеев. - Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 36 с. - (Прадедушкины 

медали; тетрадь I). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Это первая тетрадь из серии "Прадедушкины медали". Начинаем рассказ с Битвы за 

Москву - нашей первой большой победы в Великую Отечественную войну. 

 

19.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За оборону Севастополя": для младшего и среднего школьного возраста / 

Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 48 с. - (Прадедушкины 

медали; тетрадь VI). 

Экз. всего :1     

Аннотация: Севастополь всегда являлся и остается символом стойкости нашего народа. Оборона 

Севастополя в Великую Отечественную войну длилось 250 дней. Враг сумел захватить город только с 

третьей попытки, сосредоточив огромное количество артиллерии и авиации, организовав штурм по 

всем правилам военного искусства. Весной 1944 года советские войска освободили Крым и Сева-

стополь стремительным ударом, нанеся противнику тяжелейшее поражение. Освобождение Сева-

стополя и Крыма стало предвестником советских побед летом 1944 года, когда почти вся территория 

СССР была очищена от захватчиков. 

 

20.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За оборону Советского Заполярья" : для младшего и среднего школьного 

возраста / Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 52 с. - (Праде-

душкины медали; тетрадь IV). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В этой тетради - рассказ о сражениях Великой Отечественной войны на Крайнем Севере. 

Это рассказ о мужестве подводников, моряков, пехотинцев, летчиков, артиллеристов, партизан, 

норвежских патриотов и простых советских жителей Мурманска и Архангельска. Здесь, в Заполярье, 

враг уже в сентябре 1941 года потерпел неудачу и был вынужден перейти к обороне. Четыре года в 

суровую стужу, в полярную ночь, в тяжелейших климатических условиях на краю земли советские 

люди ковали Победу и победили. 

 

21.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За оборону Сталинграда": для младшего и среднего школьного возраста / 

Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 40 с. - (Прадедушкины 

медали; тетрадь III). 

 Экз. всего :1 

Аннотация: В третьей тетради рассказано о самой большой битве - Сталинградской. 
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22.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "За победу над Германией": для младшего и среднего школьного возраста / 

Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 2020. - 44 с. - (Прадедушкины 

медали; тетрадь Х). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на СССР. Задолго до начала 

вторжения руководители нацистской Германии спланировали эту войну как войну на уничтожение 

СССР. Война была тяжелейшей и небывалой по масштабам потерь. Со стороны СССР погибло 27 

миллионов человек, из них около 9 миллионов военных. Остальные потери - около 18 миллионов - 

пришлись на советское мирное население. Медалью "За победу над Германией" награждались все 

наши фронтовики. Они не только отстояли свободу и независимость нашей Родины, освободили 

Европу от немецкой оккупации, но и уничтожили нацизм - величайшее зло ХХ века. 

 

23.  Т 

И 80 

 

Иринчеев, Б. К. Медаль "Партизану Великой Отечественной войны ІІ степени" : для младшего и 

среднего школьного возраста / Б. К. Иринчеев. – Выборг : Военный музей Карельского перешейка, 

2020. - 40 с. - (Прадедушкины медали; тетрадь V). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Среди всех медалей, учрежденных в Великую Отечественную войну, только у одной - 

две степени. Это медаль "Партизану Великой Отечественной войны". Получить эту медаль могли не 

только взрослые, но и дети. В этой тетради наш рассказ будет о тех, кто попал в немецкую оккупацию, 

но не склонился перед врагом. Наоборот, с оружием в руках или без него, советские дети и подростки 

поднялись на борьбу и стали настоящими героями сопротивления нацистам. 

 

24.  Т 

И 90 

 

Историография истории России : учеб. пособ. для вузов / ред. А. А. Чернобаев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2022. - 429 с.: портр. - (Высшее образование). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Настоящее издание посвящено узловым проблемам истории отечественной историче-

ской науки. Особое внимание уделено ее состоянию в ХХ столетии. Учитывая современный уровень 

развития отечественной историографии, авторы в ряде случаев пересмотрели устоявшиеся выводы и 

оценки. Наряду с рассмотрением конкретно-исторических условий и обстоятельств появления 

научных концепций и их сути, в пособии кратко излагаются биографии видных представителей оте-

чественной исторической науки. 

 

25.  Ч 

И 90 

 

История кафедры растениеводства Луганского национального аграрного университета 1921-2011 гг. : 

научно-популяр. лит-ра / ЛНАУ; ред. Н. В. Ковтун. – Луганск : ЛНАУ, 2011. - 56 с.: цв.ил. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В издание включены сведения о становлении и развитии кафедры растениеводства Лу-

ганского национального аграрного университета. Вниманию читателя представлены биографические 

данные, фотографии преподавателей и сотрудников, работавших на кафедре растениеводства в раз-

ные годы, приведены основные направления современной деятельности кафедры. 

 

26.  Т 

И 90 

 

История России : учеб. для вузов : в 2-х ч., ч. 1: До начала ХХ века / ред. Л. И. Семенникова. - 7-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2022. - 346 с. - (Высшее образование). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В учебнике ярко, убедительно представлена многовековая история России с древнейших 

времен до начала XXI века. Издание состоит из двух частей. В первой части рассмотрена история 

России до начала ХХ века, во второй - история России ХХ - начала ХХІ века. 

 

27.  Т 

И 90 

 

История России : учеб. / А. С. Орлов [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2022. - 552 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В учебнике изложена история России с древнейших времен до важнейших событий со-

временности (воссоединение Крыма с Россией, конституционная реформа и др.) 

 

 

28.  Т 

И 90 

 

История России : учеб. и практ. для вузов / ред. К. А. Соловьев. - М. : Юрайт, 2022. - 251 с. - (Высшее 

образование). 

 Экз. всего :1  
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29.  Т 

К 43 

 

Кириллов, В. В. История России для технических вузов : учеб. для вузов / В. В. Кириллов, 

М. А. Бравина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2022. - 565 с. - (Высшее образование). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В результате обучения студенты будут иметь комплексное представление о культур-

но-историческом развитии России, ее месте в мировой цивилизации; знать основные закономерности 

и особенности всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; истори-

ческие проблемы, связанные с областью будущей профессиональной деятельности; иметь навыки 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

30.  Р2 

Д 15 

 

Даль, В. И. Сказки : миниатюрное изд. / В. И. Даль. – Луганск : ФЛП Литвинов, 2019. - 352 с.: цв.ил.. - 

(Библиотека на ладони). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Издание включает сказки В.И. Даля, некоторые образцы фольклористики русского 

народа русского народа, поговорки, считалки и колыбельные песни. 

 

31.  Ч 

Л 83 

 

Луганский государственный аграрный университет : истор. изд. / ред. В. П. Матвеев. - Луганск : 

Пресс-экспресс, 2021. - 296 с.: цв.ил. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Издание представляет Луганский государственный аграрный университет - высшее 

учебное учреждение, которое имеет богатую историю, приобретенную за длительный период дея-

тельности, мощную материально-техническую базу и высококвалифицированный профессор-

ско-преподавательский коллектив. В разные годы здесь получали образование многие известные се-

годня общественные, политические и культурные деятели, занимались исследовательской и препо-

давательской работой ученые с мировым именем. За 195 лет функционирования учебное заведение 

прошло путь от Луганской образцовой казенной фермы до государственного аграрного университета. 

Как одно из важных в свое время звеньев Высшей школы и хозяйства России и Советского Союза, 

продолжает вносить весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Луганской Народной 

Республики. 

 

32.  С 

М 52 

 

Мерзлякова, И. Л. Дискретность исторического сознания в контексте социокультурных констант : 

автореферат дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.11 / И. Л. Мерзлякова; ЛНАУ. - Защищена 27.05.2022. - 

Новочеркасск, 2022. - 44 с. 

 Экз. всего :1  

 

33.  62-78 

Н 83 

 

Нормы и правила в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением : норм. док. – Луганск : 

Госгорпромнадзор ЛНР, 2021. - 372 с. 

 Экз. всего :1  
 

34.  С 

П 27 

 

Перминов, В. Л. Развитие как ценность управления социальной организацией: социаль-

но-философский анализ : автореферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11/ В. Л. Перминов; ЛНАУ. - 

Защищена 26.05.2022. - Донецк, 2022. - 30 с. 

 Экз. всего :1  
 

35.  Ю 

П 32 

 

Пилавов, Г. Ш. Историко-философская проблематика в трудах Г. Г. Шпета (герменевтиче-

ски-контекстуальный анализ) : автореферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / Г. Ш. Пилавов; 

ЛНАУ. - Защищена 26.01.2022. - Луганск, 2021. - 21 с. 

 Экз. всего :1  

 

36.  Ч 

П 58 

 

Попова, И. В. Организационно-экономические аспекты обеспечения конкурентоспособности обра-

зовательных организаций высшего образования : автореферат дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / 

И. В. Попова; Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики. - Защищена 18.03.2022. - Луганск, 2021. - 26 с. 

 Экз. всего :1  

 

37.  62-78 

П 68 

 

Правила пожарной безопасности в Луганской Народной Республике : норм. документ. - Луганск : 

Пресс-экспресс, 2018. - 254 с.                                                              Экз. всего :1  
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38.  Т 

П 90 

 

Пухов, В. А. История города Калуги : научно-популяр. изд. / В. А. Пухов. – Калуга : Золотая аллея, 

1998. - 160 с.: ил. - (Калужская хроника). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Перед нами предстает Калуга-крепость на крутой излучине Оки, город воинов и ремес-

ленников, купцов и промышленников, дворян и духовенства, крупный губернский центр и родина 

знаменитых россиян. 

 

39.  Т 

С 40 

 

Сиренов, А. В. Источниковедение : учеб. для вузов / А. В. Сиренов, Е. Д. Твердюкова, А. И. Фи-

люшкин. - М. : Юрайт, 2022. - 396 с. - (Высшее образование). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Учебник написан на основе учебно-методологической базы и научно-педагогических 

традиций исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

40.  Щ 

С 43 

 

Скляренко, В. М. 100 знаменитых актеров : научно-популяр. лит-ра / В. М. Скляренко, Т. Б. Табол-

кина. – Харьков : Фолио, 2006. - 511 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В этой книге читатель может познакомиться с жизнеописаниями 100 знаменитых акте-

ров разных жанров и амплуа, популярных не только в своей стране, но и за ее пределами. Помимо 

описания их жизни и актерской карьеры книга содержит сведения о характере знаменитостей, их 

привычках, увлечениях, отношениях с близкими - словом, все то, что постоянно привлекает внимание 

публики. 

 

41.  Ш5 

С 91 

 

Сухотина-Толстая, Т. Л. Дневник / Т. Л. Сухотина-Толстая. - М. : Современник, 1984. - 559 с. 

 Экз. всего :2  

Аннотация: Старшая дочь Л.Н. Толстого (1864 - 1950) начала дневник с четырнадцати лет и вела его 

всю жизнь. Своеобразная, интересная жизнь дома Толстых нашла отражение в дневнике Татьяны 

Львовны. 

 

42.  Х 

Т 78 

 

Трудовой кодекс Луганской Народной Республики : законы и законодательные акты. – Луганск : 

Пресс-экспресс, 2022. - 320 с. 

 Экз. всего :1 

  

43.  Т 

Ф 33 

 

Федоров, В. А. История России 1861-1917гг. (с картами) : учеб. для вузов / В. А. Федоров, 

Н. А. Федорова. - 5-е изд., испр. - М. : Юрайт, 2022. - 376 с. - (Высшее образование). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Учебник охватывает период с отмены крепостного права до Февральской революции 

1917 г. Подробно освещаются проблемы социально-экономического развития страны, внутренняя и 

внешняя политика, освободительное движение. Отдельные главы посвящены истории культуры и 

Русской православной церкви. 

 

44.  Т 

Ф 62 

 

Фирсов, С. Л. История России : учеб. для вузов / С. Л. Фирсов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2022. - 380 с. - (Высшее образование). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Учебник посвящен исторической судьбе России с древнейших времен и до наших дней. 

В нем рассматриваются вопросы становления и развития российской государственности, причины и 

следствия революционных событий 1917 г.; значительное место отводится истории России (СССР) в 

XX - начале XXI в. История предстает здесь не просто как собрание фактов, но как живой рассказ о 

людях, делавших ее. 

 

45.  Т 

Ф 88 

 

Фридгельм, Е. И. Калуга и калужане. Быт и нравы жителей губернского города конца XIX - начала XX 

вв. : научно-популяр. изд. / Е. И. Фридгельм. – Калуга : Золотая аллея, 1998. - 160 с.: ил. - (Калужская 

хроника). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Путешествие по улицам старой Калуги. Сцены из жизни извозчиков, проституток, 

трактирщиков и полицейских. История возникновения калужского водопровода и электрического 

освещения улиц. О благотворительности, питейном деле, калужских рынках и многом другом. 
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46.  Х 

Ш 46 

 

Шемяков, А. Д. Общественный контроль в государственном и муниципальном управлении : учеб. 

пособ. / А. Д. Шемяков, С. М. Качан. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 248 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Содержит теоретический и фактологический материал для проведения лекционных и 

семинарских занятий по учебной дисциплине "Общественный контроль в государственном и муни-

ципальном управлении. 

 

47.  Ф3 

Ш 46 

 

Шемяков, А. Д. Основы государственного и муниципального управления : учеб. пособ. / А. Д. Ше-

мяков. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. - 319 с. 

 Экз. всего :1  

 

  Экономика 

 
48.  У2/4 

Д 33 

 

Денисенко, И. А. Налогообложение участников ВЭД : учеб. пособ. для проведения практ. и семина. 

занятий у студ. очной и заочной форм обучения по направ. подготовки 38.04.06 "Торговое дело" 

(магистерская программа "Таможенное регулирование и ВЭД компаний") / И. А. Денисенко, 

М. Н. Шевченко, А. А. Пономарев. – Луганск : ЛГАУ, 2021. - 89 с. 

 Экз.: всего:1  

 

49.  Х 

Д 33 

 

Денисенко, И.А. Таможенное декларирование и таможенный контроль : учеб. пособ. для проведения 

практ. и семинар. занятий у студ. очной и заочной форм обучения по направ. подготовки 38.04.06 

"Торговое дело" (магистер. програм.: "Таможенное регулирование и ВЭД компаний") / И. А. Дени-

сенко, М. Н. Шевченко, А. А. Пономарев. - Луганск: ЛГАУ, 2021. - 89 с. 

 Экз.: всего:1  

 

50.  У9 

Д 38 

 

Детерминанты обеспечения продовольственной безопасности Луганской Народной Республики в 

современных условиях : монограф. / В. Г. Ткаченко [и др.]. – Луганск : ЛГАУ, 2022. - 234 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В монографии раскрываются теоретические и методические основы обеспечения про-

довольственной безопасности государства; определена роль продовольственной проблемы в мировой 

экономике; исследован опыт зарубежных стран в формировании продовольственной безопасности; 

выявлены проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях; разра-

ботаны концептуальные аспекты формирование системы продовольственной безопасности. 

 

 

51.  У2/4 

Д 67 

 

Донец, Л. И. Типология поведения в бизнесе : учеб. пособ. / Л. И. Донец. – Донецк : ДонНУЭТ, 2020. - 

324 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В учебном пособии раскрыты теоретико-методические основы индивидуального пове-

дения в контексте организации бизнеса; рассмотрены концепции человеческого поведения и совре-

менные подходы к типологизации личности; проведен анализ форм социального поведения, выде-

лены факторы, обусловливающие девиантное поведение. Дано обоснование влияния типологии по-

ведения на предпринимательскую деятельность, раскрыты особенности типологизации предприни-

мателей по разным классификационным критериям; рассмотрены основные положения типоведения, 

дана характеристика психологическим профилям поведения личности. 

 

 
 

52.  У32 

К 38 

 

Кизлик, Т. А. Механизм управления факторами производства как способ повышения конкуренто-

способности аграрных предприятий : автореферат дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Т. А. Кизлик; 

ЛГАУ. - Защищена 30.06.2021. - Луганск, 2021. - 24 с. 

 Экз. всего :2  

 

53.  У2/4 

М 26 

 

Маркетинг и логистика: от истоков до цифровизации : монография / ред. В. Н. Гончаров. - Ново-

черкасск : Лик, 2021. - 301 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В монографии представлены результаты научных исследований, где последовательно 

изложены этапы возникновения и развития маркетинго-логистической парадигмы. Раскрыт теоре-
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тический и методологический базис современной науки, представлены современные методы управ-

ления предприятием: технологии маркетинговых исследований, виды ценовой политики, инстру-

менты антикризисного управления хозяйствующих субъектов. Определены основные виды марке-

тинговых стратегий и способ выбора рациональной из них, выявлены современные тенденции и 

тренды интернет технологий в маркетинге и логистике. Представлен обширный инструментарий 

интернет-маркетинга и выявлены факторы влияния на эффективность решений в интернет-среде. 

 

54.  У9 

М 43 

 

Международные стандарты качества: посвящается 100-летию ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ : учеб. пособ. / 

В. Н. Гончаров [и др.]. – Луганск : Ноулидж, 2021. - 98 с. 

 Экз. всего :2  

Аннотация: Отличительной особенностью данного учебного пособия является логичность и после-

довательность изложения материала. 

 

55.  У32 

М 55 

 

Механизм управления факторами производства на предприятиях : монограф. / А. М. Букреев [и др.] ; 

ред. В. Н. Гончаров. – Воронеж : ВГУИТ, 2022. - 214 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Предложен механизм управления факторами производства с целью повышения конку-

рентоспособности аграрных предприятий, путем реализации технологии безотходного производства, 

при имплементации которого ожидается получение экономического, социального и экологического 

эффектов. Усовершенствован научно-практический подход к оценке влияния факторов производства 

на конкурентоспособность аграрных предприятий с помощью интегрального показателя и корреля-

ционно-регрессионного анализа, который позволил определить факторы, оказывающие определяю-

щее влияние на конкурентоспособность аграрных предприятий. 

 

56.  У32 

О-64 

 

Организационно-экономическое обеспечение развития предприятий АПК в современных условиях 

хозяйствования : монограф. / В. Н. Гончаров [и др.]. – Луганск : Ноулидж, 2022. - 203 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В монографии раскрываются теоретические аспекты развития предприятий АПК в со-

временных условиях хозяйствования. Рассмотрен международный опыт применения форм и методов, 

обеспечивающих инновационное развитие предприятий АПК. Анализируются основы моделирова-

ния заработной платы на предприятиях АПК, особенности формирования и развития кадрового по-

тенциала предприятий АПК. 

 

57.  У32 

П 58 

 

Попов, Н.А. Основы менеджмента в аграрном производстве : учеб. для студ. вузов и техникумов 

аграр. профиля / Н. А. Попов, В. Ф. Федоренко. - М. : Экмос, 2001. - 208 с. - (Тандем). 

 Экз. всего :1  

 

58.  У2/4 

П 69 

 

Практикум по экономике организаций : сб. задач, примеры решения задач, тесты, формулы, терми-

нологический словарь / В. Н. Гончаров [и др.]. – Донецк : Фолиант, 2022. - 526 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В практикуме представлен сборник задач по экономике организаций (предприятий), 

приведены примеры решения типовых задач с пояснениями, формулы для решения контрольных 

работ, курсовых работ, подготовки рефератов и т.д., что позволяет выполнять задания самостоятельно 

при самостоятельной подготовке. Приведен исчерпывающий список тестов по всем темам дисци-

плины, используемых для промежуточного контроля и тесты Федерального экзамена в сфере про-

фессионального образования. Терминологический словарь поможет лучше освоить теоретический 

материал. 

 

59.  У05 

Р 17 

 

Развитие бухгалтерского учета, контроля и анализа в современных концепциях управления пред-

приятиями АПК : монограф. / И. П. Житная [и др.] ; ред. И. П.  Житная; ЛГАУ. – Луганск : Ноулидж, 

2021. - 220 с. 

 Экз. всего :3  

Аннотация: На основании проведенных научных исследований учеными кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и финансов в АПК ГОУ ВО ЛНР "Луганский государственный аграрный университет" 

изложены теоретические и практические проблемы развития бухгалтерского учета, контроля и ана-

лиза в современных концепциях управления предприятиями АПК. 
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60.  У2/4 

Р 31 

 

Реализация концепции устойчивого развития предпринимательских структур : монограф. / 

В. Н. Гончаров [и др.]. – Воронеж : ВГУИТ, 2021. - 238 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Представлены теоретические и методические положения, практические рекомендации 

по обеспечению устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей от-

расли. Сформулированы соответствующие научно-методические подходы и механизмы, базирую-

щиеся на теории устойчивости и координирующие действия по важнейшим направлениям хозяй-

ственной деятельности, обеспечивающие баланс структурных элементов и систем предпринима-

тельских структур. Значительное внимание уделено вопросам формирования оптимальной структуры 

распределения ограниченных ресурсов, планирования, организации и развития производства. 

 

  Естественные науки 
 

61.  59 

А 19 

 

Авзалов Р.Х. Этология животных : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по спец. 

"Ветеринария" и "Зоотехния" / Р. Х. Авзалов, П. Я. Гущин. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2001. - 260 с. - 

(Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений) 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Подробно рассмотрены история учения об этологии, методы изучения поведения. 

Освещены современные представления о врожденном и приобретенном поведении в биологическом и 

физиологическом аспектах, эволюция поведения. Описываются поведение различных видов сель-

скохозяйственных животных. 
 

62.  5 

З-91 

 

Зубова, Л. Г. Терриконы и их лесная рекультивация: посвящается 300-летию Донбасса и памяти 

наших учителей: д.т.н., проф. М.Ф. Смирного и д.с.-х. н., проф. И.Г. Зыкова : монограф. / Л. Г. Зубова, 

А. Р. Зубов, А. А. Зубов. – Волгоград : ФНЦ агроэкологии РАН, 2022. - 372 с 

 Экз. всего :2  

Аннотация: В монографии рассмотрено состояние угледобычи и ее история, формирование ее от-

ходов в Украине и в мире в целом. Показана экологическая опасность породных отвалов, их влияние 

на агросферу. Предложены новые методы и устройства для оценки интенсивности выноса породы с 

отвалов ветром и его моделирования в натуральных условиях. Продемонстрированы мероприятия по 

защите ландшафтов от вредного влияния терриконов. 
 

63.  54 

П 32 

 

Пилавов, Ш. Г. Физическая и коллоидная химия : учеб. пособ. для студ. с.-х. спец. / Ш. Г. Пилавов, 

А.  К. Пивовар. – Луганск : ФЛП Пальчак А.В., 2020. - 130 с. 

 Экз. всего :50  

Аннотация: Учебное пособие составлено с учетом требований действующих общеобразовательных 

программ для студентов сельскохозяйственных специальностей. В пособии изложены основные 

разделы физической и коллоидной химии. 
 

64.  58 

Х 22 

 

Харченко, В. Е. Терминальный цветок и развитие структуры соцветия : монограф. / В. Е. Харченко. – 

Новосибирск : СибАК, 2021. - 100 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Эта работа посвящена важнейшей проблеме генетической регуляции продуктивности 

растений. Выяснение реальной функции гена TFL и его мутантных аллелей принципиально для по-

нимания механизмов формирования соцветия. В книге представлен детальный анализ изменчивости 

мутантов tfl1-2 Arabidopsis thaliana / Терминальный цветок может формироваться у A. thaliana неза-

висимо от мутаций гена TFL. Ошибочные представления о влиянии мутаций гена TFL на развитие 

структуры соцветия связаны с объединением негомологичных структур в одну и ведет к противопо-

ставлению элементов одной и той же трансформационной серии. Полученные результаты имеют 

фундаментальное значение для биологии растений, являются поводом для пересмотра путей эволю-

ции соцветий. Они могут служить теоретической основой при проведении селекционных работ по 

регуляции продуктивности растений. 
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Сельское хозяйство 

 
65.  631 

А 43 

 

Актуальні проблеми сучасного землеробства, 14-16 травня 2003 року: доповіді і виступи на міжнар. 

науково-практ. конф. : до 100-річча з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора 

Лубовського М. П. / Луганський національний аграрний університет; ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ : 

ЛНАУ, 2003. - 616 с. 

 Экз. всего :1 

  

66.  636 

Б 86 

 

Боярский, П. В. Седлайте коней! : научно-популяр. лит-ра / П. В. Боярский. - М. : Детская лит-ра, 1994. 

- 159 с.: ил. - (Знай и умей). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Эта книга для тех, кто хочет овладеть искусством верховой езды. Здесь рассказывается о 

породах лошадей, устройстве конюшни, снаряжении всадника, о правилах обращения с лошадью и 

уходе за ней, даются рекомендации по выполнению основных элементов верховой езды и преодоле-

нию препятствий. 

 

67.  636 

Г 72 

 

Государственная книга племенных лошадей украинской верховой породы : науч. изд. Т. IV / ред. 

Д.  А. Волков. - К. : ГНП концерн "Селекция", 2004. - 228 с. 

 Экз. всего :1  

 

68.  636 

Г 72 

 

Государственная книга племенных лошадей украинской верховой породы : науч. изд. Т. V / ред. 

Д. А. Волков. - К. : ГНП концерн "Селекция", 2001. - 146 с. 

 Экз. всего :1  
 

69.  636 

Г 72 

 

Государственная племенная книга лошадей украинской верховой породы : науч. изд. Т. III / ред. 

Д. А. Волков. - К. : Урожай, 1993. - 146 с. 

 Экз. всего :1  
 

70.  636 

Г 95 

 

Гуревич, Д. Я. Справочник по конному спорту и коневодству : справ. изд. / Д. Я. Гуревич. - М. : 

Центрполиграф, 2000. - 325 с. - (Все о лошадях). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В справочнике представлены все специальные термины и понятия, употребляемые в 

коневодстве, коннозаводстве и конном спорте: лошадей, конские стати и масти, распространенные 

заболевания, сведения по физиологии, размножению, кормлению, конюшенному и пастбищному 

содержанию, способы использования лошадей в хозяйственных, спортивных и военных целях. 

 

71.  636 

Д 69 

 

Дорошенко, Е. И. Оценка адаптационных процессов у мясного скота французской породы шароле в 

условиях Донбасса : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.10 / Е. И. Дорошенко; Луганский 

государственный аграрный университет. - Защищена 25.02.2022. - Луганск, 2022. - 16 с. 

 Экз. всего :1  

 

72.  636 

З-48 

 

Зеленков, А. П. Разработка системы мониторинга адаптивной способности животных для повышения 

эффективности молочного скотоводства : автореферат дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.02.10 / А. П. Зелен-

ков; Луганский государственный аграрный университет. - Защищена 25.02.2022. - Луганск, 2021. - 32 

с. 

 Экз. всего :2  

 

73.  636 

К 18 

 

Камбегов, Б. Д. Коневодство и коннозаводство России : научно-попул. лит-ра / Б. Д. Камбегов. - М. : 

Росагропромиздат, 1988. - 224 с.: цв.ил. 

 Экз. всего :2  

Аннотация: В красочно иллюстрированной книге представлены история развития и современное 

состояние коневодства и коннозаводства России, разнообразие пород лошадей и способов их ис-

пользования в народном хозяйстве и спорте. 
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74.  636 

К 65 

 

Конструирование рецептов комбикормов для животных и птицы : научно-практ. пособ. / В. С. Линник 

[и др.]; ЛГАУ. – Луганск : ФЛП Пальчак А.В., 2021. - 314 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В научно-практическом пособии кратко описаны основные принципы переваривания и 

обмена питательных, минеральных и биологически активных веществ, которыми следует руковод-

ствоваться при конструировании рецептуры комбикормов для животных и птицы. Отдельные разделы 

книги посвящены характеристике и взаимоотношениям ингридиентов между собой, а также наиболее 

распространенными способами их хранения и подготовки к использованию. Приведены проверенные 

в экспериментальных и рекомендованные учеными рецепты комбикормов для крупного рогатого 

скота, свиней, овец, сельскохозяйственной птицы, лошадей и кролей различных направлений про-

дуктивности и стадий репродуктивного цикла. Изложены также современные требования к основным 

машинам и механизмам для подготовки, а также технологическим линиям для смешивания компо-

нентов комбикормов. 

 

75.  636 

М 34 

 

Материалы научно-практической конференции студентов, бакалавров и магистрантов факультета 

ветеринарной медицины по результатам производственной практики "Моя профессия - мое призва-

ние", 26-27 мая 2022 года : науч. изд. / Луганский государственный аграрный университет, факультет 

ветеринарной медицины. – Луганск : ЛГАУ, 2022. - 224 с. 

 Экз. всего :5  

 

76.  636 

М 64 

 

Мирось, В. В. Лошадь в фермерском хозяйстве / В. В. Мирось, И. В. Ткачева. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2012. - 287 с.: цв.ил. - (Подворье). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Читателя интересует история происхождения лошади, становление коннозаводства в 

России и странах СНГ. В книге он найдет ответы на многие интересующие его вопросы: как выбрать 

породу, соответствующую целям и задачам ее использования? Как определить возраст покупаемого 

животного? Как визуально определить наличие пороков и недостатков экстерьера лошади, не поз-

воляющие эффективное ее использование, какое следует приобрести для нее снаряжение? Как кор-

мить и содержать лошадей, добиваясь высокой их отдачи и долголетия? 

 

77.  636 

Н 32 

 

Настанова до упровадження енергозберігаючої технології виробництва яловичини у молочному 

скотарстві / уклад. А. Ю. Медведєв, уклад. В. С. Ліннік. – Луганськ : ЛНАУ, 2012. - 66 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Авторами пропонуються теоретичні та практичні аспекти щодо упровадження енергоз-

берігаючої технології виробництва яловичини за цілорічного використання кормів у молочному 

скотарстві. 

 

78.  63 

Н 34 

 

Научный вестник Луганского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]  : сб. 

науч. тр., № 1 (10). - Электрон. текстовые дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ , 2021. - 495с. - Загл. с 

титул. экрана. 

 

79.  63 

Н 34 

 

Научный вестник Луганского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]  : сб. 

науч. тр., № 2 (11). - Электрон. текстовые дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ , 2021. - 440с. - Загл. с 

титул. экрана. 

 

80.  63 

Н 34 

 

Научный вестник Луганского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]  : сб. 

науч. тр., № 3 (12). - Электрон. текстовые дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ , 2021. - 408с. - Загл. с 

титул. экрана. 

 

81.  63 

Н 34 

 

Научный вестник Луганского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]  : сб. 

науч. тр., № 4(13) . - Электрон. текстовые дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ , 2021. - 476с. - Загл. с 

титул. экрана. 

 

82.  63 

Н 34 

 

Научный вестник Луганского государственного аграрного университета  [Электронный ресурс]  : 

науч. изд., № 1 (14) / ЛГАУ. - Электрон. текстовые дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, 2022. - 423с. - 

Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . 

 
  



13 
 

83.  631.5 

О-75 

 

Особенности интенсивных приемов в земледелии : сб. науч. тр. / Харьковский сельскохозяйственный 

институт им. В.В. Докучаева. – Харьков : Харьковский СХИ им. В.В. Докучаева, 1989. - 131 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Описываются методы, способы, приемы по улучшению интенсивных технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур. Рассматриваются вопросы влияния предшественников на 

влагообеспеченность и биологическую активность почвы, на качество и урожайность озимой пше-

ницы. Указываются технологии возделывания кормовых культур в условиях орошения. Излагаются 

материалы по накоплению и возврату органического вещества в почву с пожнивными остатками. 

Рассматриваются приемы по уничтожению сорняков. Освещаются экспериментальные данные по 

изучению эффективности новых форм жидких азотных удобрений. 

 

84.  636 

П 56 

 

Пономаренко, Н. Н. Коневодство : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Н. Н. Пономаренко, 

В. А. Пасечник, Н. В. Черный. - 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Эспада, 2009. - 400 с.: ил. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В книге рассматриваются вопросы биологических особенностей лошади, ее происхож-

дения, разведения, кормления, гигиены содержания, болезней, тренинга и использования. 

 

85.  631.5 

П 78 

 

Проблемы интенсификации и экологизации земледелия России : материал. научно-практ. конф., 14-15 

июня 2006 г. / Донской зональный научно-исследовательский ин-т сел-го хоз-ва. - п. Рассвет : Донской 

зональный НИИСХ, 2006. - 561 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В сборник вошли доклады научно-практической конференции, отражающие результаты 

исследований по земледелию, растениеводству, селекции и семеноводству, защите растений. 

 

86.  633 

Р 75 

 

Рослинництво за кліматичних умов Південного Сходу України: 90-річчю Луганського аграрного 

навчального закладу та його 185-річчю як освітнього аграрного закладу присвячується : підруч. / 

Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ, 2012. - 564 с. 

 Экз. всего :2  

Аннотация: Викладено теоретичні основи, біологія і технологія вирощування основних сільсько-

господарських культур за умов Південного Сходу України. Представлені науково обгрунтовані ре-

комендації щодо підвищення родючості грунтів, захисту їх від ерозії, удосконалення системи сівоз-

мін, структури посівних площ, обробітку грунту, застосування добрив, захист рослин від шкідників, 

хвороб і бур'янів. Розглянуто технологічні заходи з вирощування та зберігання зернових, технічних, 

кормових і овочевих культур. 

 

87.  63 

С 23 

 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Интеграция образования, 

науки и практики в АПК: проблемы и перспективы» (Луганск, 09-11 ноября 2021 г.) [Электронный 

ресурс]  : сб. науч. тр. / председатель  Ю. А.  Пронько , сопредседатель  В. П. Матвеев, сопредсе-

датели Е. В. Закшевская, сопредседатель В. И. Веретенников, зам. председателя А. В. Худолей, члены 

оргкомитета : Р. В. Бреус, П. П. Быкадоров, С. И. Гнатюк, Т. И. Данькова,  А. И. Денисенко, Н. М. 

Дерканосова, П. Б. Должанов, Л. А. Запорожцева, И. А. Ладыш, А. В. Фесенко, В. Н. Чекер, В. И. 

Шарандак, М. Н. Шевченко, П. В. Шелихов, отв. секретарь  Ю. С. Украинцева. - Электрон. текстовые 

дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, 2021. - 400с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 

публикации. 

88.  63 

С 23 

 

Сборник материалов III международной научно-практической конференции «Аграрная наука в 

обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельских территорий» (Луганск, 25 янва-

ря-08 февраля 2022 г.) [Электронный ресурс]  : сб. науч. тр. / ред. В. П.  Матвеев. - Электрон. тек-

стовые дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, 2022. - 327с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 

печ. публикации.  

  

89.  63 

С 23 

 

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Аграрная наука в обеспе-

чении продовольственной безопасности и развитии сельских территорий» (Луганск, 25 января-08 

февраля 2021 г.)   [Электронный ресурс]  : сб. науч. тр. / ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ ; председатель 

В. П.  Матвеев, зам. председателя А. В. Худолей. - Электрон. текстовые дан. - Луганск : ГОУ ВО ЛНР 

ЛГАУ, 2021. - 393с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. 
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90.  636 

Т 66 

 

Тренировка и выездка лошадей : популяр. изд. / сост. С. М. Волынский. - М. : АСТ; Донецк : Сталкер, 

2004. - 285 с.: ил. - (Хозяину на заметку). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: В книге освещены вопросы по подготовке лошадей к конноспортивным состязаниям, их 

содержанию, кормлению и уходу за ними. Дано описание основных пород лошадей, разводимых на 

территории СНГ и используемых в конном спорте. 

 

91.  636 

Х 22 

 

Харчук, Ю. И. Разведение и содержание лошадей в родовой усадьбе : популяр. изд. / Ю. И. Харчук. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 122 с.: ил. - (Фермерское хозяйство). 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Практическое руководство по разведению и содержанию лошадей. В относительно не-

большом объеме книги представлена вся необходимая и достаточная информация для успешного 

разведения лошадей. 

 

92.  631.3 

Ш 78 

 

Шовкопляс, А. В. Надежность и ремонт машин : метод. указ. по выпол. курсовой работы студ. по спец. 

35.03.06 "Агроинженерия" / А. В. Шовкопляс; к-ра технический сервис в АПК. – Луганск : ЛГАУ, 

2021. - 94 с. 

 Экз. всего :5  
Аннотация: Содержат общие указания по изучению дисциплины и по выполнению разделов курсо-

вой работы, приведены примеры выполнения отдельных разделов работы, порядок расчета техноло-

гических операций и заполнения технологической документации. 

 

 
 


