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Куликова Н. И.  История зоотехни-
ческой науки и ее основных разделов : 
учебное пособие / Н. И. Куликова,  
В. Х. Вороков, А. З. Утижев. - 
Краснодар : КубГАУ, 2018. - 296 с. 
 
Аннотация: В учебном пособии описана 
история становления и развития 
зоотехнической науки. Дана краткая 
информация о периодах зарождения и 
формирования представлений об анатомии и 
физиологии сельскохозяйственных 
животных, биохимии живых организмов, 
кормлении и разведении, а также о генетике 
животных, биологии размножения и 
биотехнологии в животноводстве. 
Представлена история зарождения и 
развития породообразовательного процесса 
в животноводстве. 

 
 



 

Куликова Н. И.  Разведение с 

основами частной зоотехнии : 

учебно-методическое пособие /  

Н. И. Куликова, В. А. Кузнецов. - 

Краснодар : КубГАУ, 2012. - 144 с. 

 

Аннотация: Изложены закономерности 

онтогенеза, методы контроля роста и 

определения продуктивного типа, 

конституции, возраста, живой массы, 

упитанности, продуктивности 

сельскохозяйственных животных и 

птицы. Приведены современные 

требования и методы бонитировки, 

оценки производителей по качеству 

потомства, рисунки современных 

отечественных пород сельскохозяйствен-

ных животных. 

 

 

 



 

Куликова Г. М. Основы разведения 

сельскохозяйственных животных и 

частная зоотехния : учебное пособие / 

Г. М. Куликова, О. Н. Еременко. - 

Краснодар : КубГАУ, 2017. - 247 с. 

 
Аннотация: Изложены закономерности 

онтогенеза, методы контроля роста и 

определения продуктивного типа, 

конституции, возраста, живой массы, 

упитанности, продуктивности 

сельскохозяйственных животных и 

птицы. Приведены современные 

требования и методы бонитировки, 

оценки производителей по качеству 

потомства, рисунки современных 

отечественных пород сельскохозяйствен-

ных животных. 



 

 

 

 

 

Эффективное кролиководство : учебное пособие для бакалавров факультета 

зоотехнологии и менеджмента / В. И. Комлацкий [и др.]  - Краснодар : КубГАУ, 

2013. - 224 с.  
 

Аннотация: В учебном пособии показана 

необходимость и целесообразность 

производства диетического продукта по 

индустриальной технологии в малых 

хозяйствах и крупных производствах с 

комплексной механизацией технологических 

процессов. Представленный материал 

способствует выбору эффективных методов 

содержания и использования кроликов, а 

также различных технологий, позволяющих 

повысить экономическую эффективность 

отрасли кролиководства в современных 

условиях. 



Маслов Г. Г. Машинная технология возделывания и уборки озимой пшеницы : 

учебное пособие для студентов сельскохозяйственных вузов по специальности 

110.301.65 - "Механизация сельского хозяйства" / Г. Г. Маслов. - Краснодар : 

КубГАУ, 2011. - 84 с.  

 

Аннотация: Учебно-методическое посо-

бие предназначено для освоения новых 

технологий и оказания помощи студентам 

при разработке технологических карт 

возделывания и уборки сельскохо-

зяйственных культур. На примере озимой 

пшеницы представлено описание 

перспективной технологии производства 

зерна пшеницы, совокупность и 

последовательность выполнения 

механизированных работ, агротребования, 

сроки выполнения, составы машинно-

тракторных агрегатов, нормы выработки и 

расхода топлива. 



Власенко В. П. Оценка почв : учебник / В. П. Власенко, А. В. Осипов, 

З. Р. Шеуджен. - Краснодар : КубГАУ, 2021. - 167 с.  

 

 

Аннотация: В учебнике изложена краткая 

история возникновения и развития 

оценочных работ в мире, России и на 

Кубани. Охарактеризованы факторы 

почвообразования, физические, физико-

механические, водные, воздушные и 

тепловые свойства почв, влияющие на их 

плодородие. Рассмотрены современные 

методики и критерии оценки состояния 

почв. Представлены распределение 

земельного фонда, агроресурсного 

потенциала и оценка земель по природным 

зонам в РФ и Краснодарском крае. Особое 

внимание уделено экологическим функциям 

покрова и сохранению почвенного 

плодородия.  



Громадин А. В. Дендрология : учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования / А. В. Громадин,  

Д. Л. Матюхин. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 368 с.  

Аннотация: В учебнике описаны 

жизненные формы древесных растений, 

понятия об ареалах, изложены основы 

экологии, фенологии, интродукции, 

акклиматизации растений, декоративной 

дендрологии. Приведены данные по 

методике и практике семенного и 

вегетативного размножения важнейших 

видов. 



Неверова О. А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья 

растительного происхождения : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 240900 "Биотехнология" 

специальности 240902 "Пищевая биотехнология" / О. А. Неверова,  

Г. А. Гореликова, В. М. Позняковский. - Новосибирск : Сибирское 

университетское изд-во, 2007. - 415 с. 

Аннотация: Учебник отражает современное 

состояние пищевой биотехнологии как важнейшего 

приоритетного направления науки XXI века и 

содержит базовые сведения для данной научной 

дисциплины. Авторами впервые систематизи-

рованы биотехнологические основы переработки 

растительного сырья (технология ферментативной 

и микробной биоконверсии). Представлены 

сведения о способах создания генетически 

модифицированных источников пищи и законо-

дательном регулировании их применения. 

Подробно охарактеризованы биотехнологические 

процессы отдельных наиболее значимых пищевых 

производств - хлебопечения, пивоварения, 

производства спирта и др.  



Экспертиза хлеба и хлебобулочных 

изделий. Качество и безопасность : 

учебное пособие  / А. С. Романов [и др.] ; 

ред. В. М.  Позняковский. - Новосибирск : 

Сибирское университетское изд-во, 2005. - 

278 с.  

Аннотация: В книге представлены 

следующие основные разделы по 

рассматриваемой группе пищевых 

продуктов: классификация, термины и 

определения, технология производства, 

экспертиза качества и безопасности, 

упаковка, маркировка и хранение. Особое 

внимание уделяется вопросам производства 

продуктов здорового питания, в т.ч. 

обогащенных незаменимыми нутриентами. 

Приводится обзор новых разработок в 

области технологий хлебопродуктов общего 

и специального назначения. 



 
 

Григораш О. В. Теоретические 

основы электротехники: курс лекций  

/ О. В. Григораш, А. Е. Усков,  

А. В. Квитко. - Краснодар : КубГАУ, 

2014. - 306 с. 

Беневоленский С. Б.  Основы электротехники 

для втузов  : учебное пособие  

/ С. Б. Беневоленский, А. Л. Марченко. - М. : 

Физматлит, 2011. - 568 с.   

 



 
 Пивоваров Ю. П. Гигиена и основы 

экологии человека : учебник для студентов 

медицинских вузов, обучающихся по 

специальности 040100 "Лечебное дело", 

040200 "Педиатрия" / Ю. П. Пивоваров,  

В. В. Королик, Л. С. Зиневич. - М. : 

Академия, 2004. - 528 с. 
 
Аннотация: В учебнике отражены основные 
разделы гигиены - гигиена окружающей среды, 
гигиена питания, гигиена лечебно-
профилактических учреждений, радиационная 
гигиена, гигиена труда, гигиена детей и 
подростков, личная гигиена, гигиена 
экстремальных ситуаций и катастроф, а также 
связанные с этими разделами вопросы экологии 
человека. В материалы учебника включены 
действующие на сегодняшний день официальные 
нормативные документы, в том числе введенные 
в действие в последние годы. 



Натансон И. П. Краткий курс 

высшей математики : учебник для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

математическим специальностям  

/ И. П. Натансон. - 4-е изд., 

стереотип. - СПб. : Лань, 1999. –  

736 с.  

Виленкин И. В. Высшая математика 

для студентов экономических, 

технических, естественно-научных 

специальностей вузов : учебное 

пособие / И. В. Виленкин,  

В. М. Гробер. - 5-е изд. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. - 414 с.  







Андреева, Г. М. Социальная психология : учеб. – М., 2004. - 365 с. 

Крысько, В. Г.  Социальная психология: учеб. – М., 2004. - 448 с. 

Васильева, О. С. Психология здоровья человека. Эталоны, представления, 

установки : учеб. пособ. – М., 2001. - 352 с.  
  





Гофман А. Б. Семь лекций 

по истории социологии : 

учебное пособие для вузов / 

А. Б. Гофман. - М. : Мартис, 

1995. - 204 с. 

Физическая культура в вопросах и 

ответах : учебно-методическое пособие / 

Л. А. Якимова [и др.]. - 4-е изд., 

стереотип. - Краснодар : КГУФКСТ, 2019. 

- 109 с.  



  
 

 
 





 
 

Кабушкин Н. И. Основы менеджмента  : 

учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям /  

Н. И. Кабушкин. - 6-е изд., стереотип. - 

Минск : Новое знание, 2003. - 336 с.  

Аннотация: В сжатой и доступной форме 

изложены основные вопросы учебного курса. 

Особое внимание уделено проблемам 

организации труда менеджера и управления 

персоналом, принятия управленческих 

решений, разрешения конфликтов, а также 

общения и ведения деловых переговоров. 



Рязанцева Н. А.  Системная диагностика 

развития экономики региона: теория, 

методология, практика  : монография  

/ Н. А. Рязанцева. - Луганск : ЛНУ  

им. В. Даля, 2018. - 374 с. 

Место и роль индикативного 

планирования в государственном 

регулировании экономики  : монография / 

В. Г. Ткаченко  

[и др.]. - Луганск : ЛНАУ, 2020. - 204 с.  



КАНЫГИН 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Кандидат экономических наук (1964), доктор 

экономических наук (1975), профессор (с 1979), академик-

учредитель Украинской академии информатики (1994). 

Автор около 30-ти монографий по проблемам 

политэкономии, социологии, информатики.  
 

Каныгин Ю. М. Категории, термины, понятийные словосочетания информационной 

(цифровой) экономики в смысловой трактовке (тезаурус экономистов и управленцев новой 

генерации) : учебное издание. - Луганск : Пресс-экспресс, 2019. - 193 с. 

Каныгин Ю. М. Введение в цифровую экономику (экономическую информатику) обработка и 

применение знаний : учебное пособие. - Луганск : Пресс-экспресс, 2020. - 148 с. 

Каныгин Ю. М. Экономическая информатика: обработка и применение знаний (Теория 

организации) : учебное издание. - Луганск : Пресс-экспресс, 2020. - 184 с. 

Каныгин Ю. М. Экономическая информатика: обработка и применение знаний (Эффект 

организации) : начальный курс цифровой экономики. - Луганск : Пресс-экспресс, 2021. - 211 с. 

Каныгин Ю. М. Экономическая информатика: обработка и применение знаний (эффект 

организационно-экономических технологий) : начальный курс цифровой экономики. - Луганск : 

Пресс-экспресс, 2021. - 232 с. 

Каныгин Ю. М. Цифровая экономика: переработка и применение знаний (организация 

информационного техногенеза) : учебное пособие. - Луганск : Пресс-экспресс, 2022. - 286 с. 






